
0 

 

 

  

                  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 23 

с углубленным изучением отдельных предметов 

Россия, Ставропольский край,  город Пятигорск,   улица 8- я линия, 54,  

индекс 357500, тел. 31-68-85, 31-68-86, sch23.5gor@mail.ru  

 

 

 

 

Публичный 

отчёт   
МБОУ СОШ № 23  

 

за 2019-2020 учебный год. 
 

mailto:sch23.5gor@mail.ru


1 

 

 

Содержание 

1. Общие сведения об общеобразовательной организации   …………………………    стр.3 

2. Система управления МБОУ СОШ № 23   …………………………………………….стр. 4 

3. Концепция развития учреждения ……………………………………………………   стр. 7 

4. Кадровое обеспечение ………………………………………………………………… стр. 8 

5. Организация методической работы …………………………………………………   стр.11 

6. Инновационная деятельность общеобразовательной организации………………… стр.19 

7. Работа с одаренными учащимися……………………………………………………...  стр.20 

8. Внутришкольный контроль……………………………………………………………..стр.27 

9. Анализ состояния преподаваемых предметов…………………………………………стр.29 

10. Дистанционное обучение …………………………………………………………….  стр. 47 

11.РезультатыВПР, РПР…………………………………………………………………    стр.49 

12. Итоги государственной итоговой аттестации ……………………………………….стр.73 

13.Сохранение контингента учащихся …………………………………………………...стр.75 

14. Работа с детьми с ОВЗ ………………………………………………………………… стр. 82 

15.Воспитательная работа. …………………………………………………………………стр. 84 

16. Сохранение безопасности, медико- социальные условия. ………………………   …стр. 126 

17.  Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса……… стр.128 

18. Общие  выводы на основе анализа.  Перспективы и основные ……………………    стр. 132 

        направления   развития МБОУ СОШ  № 23  на 2020 -1921 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

В канун нового учебного года традиционно подводятся итоги достигнутого и 

принимаются основные направления поступательного развития. 

 

На основе нового содержания образования требуется обновление педагогических 

технологий обучения и воспитания. Воспитание гражданина новой России, поддержка 

талантливых детей, сохранение и укрепление здоровья школьников, развитие школьной 

инфраструктуры являются важнейшими направлениями деятельности школы. 

За школьной партой начинается всё, что нас радует и заботит, тревожит и огорчает. В 

тишине уроков зреет наш завтрашний день, поэтому образовательная политика, выбранная 

школой – это гарантия прав школьника на качественное образование. Мы стремимся к 

преобразованиям, которые позволят нам совместно с родителями и обществом воспитывать 

гражданина новой России. 

 

С уважением и благодарностью к тем, кто интересуется нашей работой. Будем рады 

видеть Вас и Ваших детей в нашей школе. 
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1.Общие сведения об общеобразовательной организации 

 

Сегодня в области образования выделен приоритет – повышения качества 

образования при эффективном использовании  имеющихся ресурсов и профессиональной 

компетентности педагогических работников.  

Миссия школы  заключается в модификации образовательной среды, направленной 

на становление  социальной компетентности личности школьника, определяющей 

готовность к профессионально-трудовой деятельности, выполнению гражданских, 

семейных функций,  эффективную социально-профессиональную реализацию и успешную 

социализацию  в обществе в условиях нового качества образования. 

Цель работы - создание комплекса условий для формирования гибкой 

образовательной системы школы, способной реагировать на социальный запрос и 

индивидуальные образовательные запросы,   обеспечивающей рост профессиональной 

компетентности педагогических кадров и повышения качества образования. 

 

 

Характеристика образовательной организации 
 

Название (по уставу) муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа №23 с 

углублённым изучением отдельных предметов города 

Пятигорска (МБОУ СОШ № 23) 

Юридический адрес – 

 

357500, Ставропольский край, город Пятигорск, 

улица 8-я линия, 54 

Фактический адрес – 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, 

улица 8-я линия, 54 

Организационно-правовая 

форма 

Бюджетное учреждение 

 

Тип  Общеобразовательная организация   

 

Учредитель Администрация города Пятигорска  в лице МУ 

«Управления  образования  администрации  города  

Пятигорска» 

Год основания 1970   

Телефон Телефон: (8793) 334185,  

Факс(8793) 334185, 

e-mail Е – mail: 23sch.5gor@mail.ru 

Адрес сайта в интернете     23.pyatigorsk.ru 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Мокина Наталья Викторовна 

Лицензия (дата выдачи, №, 

кем выдана) 

Лицензия на правоведения образовательной 

деятельности № 2357 от 18.01.1012 года.  Срок 

действия - бессрочно. Министерством образования 

Ставропольского края 

Аккредитация (дата выдачи, 

№, кем выдана) 

Свидетельство о государственной аккредитации № 

2411 от 25 марта 2015 года. Срок действия до 25. 

03.2027 года. Министерством образования 

Ставропольского края 
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Перечень реализуемых общеобразовательных программ 

В МБОУ СОШ № 23 

 Исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 

среднего общего образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующий 

трем ступеням образования: 

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4 

класс – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

 Начальное образование является базой для получения основного общего 

образования. 

 II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 

класс – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, создает условия для становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего  общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

 III ступень – среднее  общее образование (нормативный срок обучения 2 года), 10-11 

класс – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей 

освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего  общего образования, 

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.  

 

В начальной школе реализуются следующие системы обучения: система   УМК 

«Перспектива». 

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная занятость 

учащихся в рамках дополнительного образования (кружки, элективные курсы, секции). 

В первый класс школы принимаются дети, которым исполнилось не менее шести лет 

шести месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

При приеме обучающегося школа знакомит родителей (законных представителей) с 

Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основными образовательными 

программами, реализуемыми  Учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, в том числе режимом занятий обучающихся, 

порядком  регламентации и оформления отношений Учреждения и обучающихся, и (или) их 

родителей (законных представителей). 

 Данная структура школы соответствует функциональным задачам муниципального 

образовательного учреждения и Уставу школы. 

 

2. Управление образовательным учреждением. 

 

2.1. Управленческая система  

 

Управление МБОУ СОШ № 23 осуществляется в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом школы на принципах 

демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и 

полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности.  

Система управления МБОУ СОШ № 23 представляет специфический вид 

управленческой деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками 

образовательного процесса условий для: 

 развития; 
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 роста профессионального мастерства; 

 проектирования образовательного процесса как системы, способствующей 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации. 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Управление  развитием МБОУ СОШ № 23 осуществляется программно-целевым 

методом. 

Сообразно данной стратегии в школе реализуются следующие программы: 

 Программа развития школы на 2016-2020 годы; 

 Программа развития воспитания на 2016-2020 годы; 

 Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Программа «Школа – территория здоровья»; 

 коррекционно-развивающие программы для обучающихся и родителей, находящихся 

в социально опасном положении: 

 программа профилактики агрессивного поведения «Дружный класс. Без агрессии»; 

 программа «Профилактика  правонарушений, безнадзорности и злоупотребления 

ПАВ среди обучающихся школы»; 

 программа антикоррупционного воспитания 

 программа «Социально-педагогическая деятельность по профилактике 

безнадзорности и правонарушений подростков» 

 программа правового просвещения  учащихся МБОУ СОШ №23 «Азбука права» 

  «Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению». (Центр 

гуманитарных исследований и консультирования. Изд. «Развитие»-1992 г.); 

 коррекционно – развивающие программы для подростков девиантного поведения. 

 комплексный план мероприятий по реализации ФЗ №120 от 24.06.1999 г. «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними» 

 дорожная карта «Повышение профессиональной компетентности педагогического 

коллектива» 

 

В школе сложилась вертикально-горизонтальная система управления.  

Вертикальная структура: директор – заместители директора, учителя, классные 

руководители – обучающиеся – родители. 

Горизонтальная структура управления: 

-Педагогический совет-учитель, учащийся, родитель; 

-Профессиональные объединения педагогов – методический совет (МС), школьные  

методические объединения (ШМО);  

-Совет обучающихся – ученики школы; 

-Совет по  профилактике - педагоги, обучающиеся, родители, КДН; 

-Совет родителей – родители, директор школы, классные руководители; 

-Управляющий Совет школы – представители предприятий и организаций, социальные 

партнеры школы, администрация школы. 

Общественно-государственный характер управления обеспечивается 

взаимодействием Управляющего Совета школы, педагогического совета, Совет 

родителей, Совета обучающихся, что создает предпосылки для обеспечения 

государственно-общественного управления в школе.     

 

Партнерство с родителями как основными заказчиками образовательных услуг 

объявлено одним из стратегических направлений работы школы.  

Общая идея работы с родителями в том, что они должны принимать самое активное 

участие в формировании успешной личности своего ребенка, приобщаясь к различным 

мероприятиям, проводимым школой. 
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Цели, ценности и ресурсы составляют базовый компонент корпоративной культуры 

школы и являются отправной точкой для организации деловых партнерских отношений. 

Наличие именно общих целей — важный фактор для построения партнерства, так как 

разные ориентиры родителей и школы могут привести к конфликту и претензиям родителей 

к содержанию и формам обучения и воспитания. 

Под общими ценностями в данном контексте понимаются принципы достижения 

целей, которые в рамках партнерских отношений также должны быть понятными и 

разделяемыми всеми участниками образовательного процесса. 

Выявление общих ресурсов — это процесс определения взаимной полезности 

родителей и школы. 

   

Ведущие задачи можно сформулировать следующим образом: 
-обеспечение получения качественного образования всем выпускникам школы,  

построение образовательного процесса с ориентацией на достижение целей конкретной 

ступени образования и с учетом образовательных  стандартов. Работа над повышением  

качества образования как важнейшей  управленческой задачей, удовлетворение 

образовательных потребностей родителей и учащихся путем определения и осуществления 

индивидуального подхода в обучении и воспитании (с построением индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся); 

-формирование      комфортной образовательной среды для всех субъектов 

образовательной деятельности;  

-расширение   аспектов  государственно-общественного  управления  

образовательным учреждением; 

-установление взаимодействия с другими субъектами образования, партнерами школы 

(социальное партнерство); 

-проектирование образовательного пространства для профессионального развития и 

самообразования учителей школы и администрации; 

-обеспечение ресурсной базы школы с целью ее эффективного развития. 

 

Определены критерии эффективности деятельности школы: 

-результаты освоения обучающимися   образовательных программ; 

-преемственность содержания и технологий образования на различных ступенях 

обучения и этапах подготовки; 

-творческие достижения обучаемых и педагогов; 

-уровень внедрения инноваций в ОУ; 

-эффективность воспитательной системы в ОУ; 

-охват обучающихся  внеучебной  деятельностью; 

-динамика развития материальной базы 

-уровень квалификации педагогического коллектива 

 

Педагогический коллектив продолжил  работу над созданием такой образовательной 

среды, которая обеспечивает возможность развития каждого ребенка с максимальным 

использованием его природных способностей, интересов, увлечений. 

 

2.2. Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности 

между членами администрации, регламентируемые приказом по  учреждению. 

 

 

№ 

п/

п 

Административн

ая должность 

Ф.И.О. Образова

ние  

Стаж 

педагоги 

ческий 

Стаж 

админи 

стратив 

ной  

работы  

 

1.  Директор школы Мокина Наталья высшее 33 года        
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Викторовна  

22 год  

Почетный 

работник 

общего 

образова- 

ния РФ 

2.  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Адаменко  

Светлана 

Станиславовна 

высшее  

28 лет 

 

 

15лет         

Почетный 

работник 

общего 

образова- 

ния РФ 

3.  Заместитель 

директора по 

учебно -

воспитательной 

работе  

 

Андрейченко  

Ольга  

Юрьевна 

высшее       8 лет 4 года  

4.  Заместитель 

директора по 

учебно -

воспитательной 

работе  

Яковлева Ирина 

Сергеевна 

высшее    26 лет 10 лет  

5.  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Четвертнова  

Татьяна 

Николаевна 

высшее 21 год 19 лет Почетный 

работник 

общего  

образова- 

ния РФ 

6.  Заместитель 

директора по 

ФЭВ  

Дейко Марина 

Сергеевна 

высшее 9лет 7 лет                                

 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, 

обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития, однако все члены 

администрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости 

осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем управленческой культуры, 

владением современными информационными технологиями.  

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 

педагогического коллектива осуществляется через:  

 четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними; 

 построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе развития; 

 системность ВСОК; 

 внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП. 

 

3. Концепция развития учреждения. Программа развития. 

 

Современная школа не может развиваться без четко выстроенного прогноза, 

устремленного в будущее. Коллектив школы поставил перед собой сложную задачу – 

выстроить и реализовать модель школы, в которой были бы созданы условия для развития 

всех субъектов образовательного процесса. 

 Документом, отражающим перспективы развития системы образования в школе,  

является  Программа развития.  

          Цель:  
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Создание образовательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому 

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; 

 поддержка и сопровождение талантливых детей; детей с ОВЗ. 

 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. 

Программа призвана укрепить целостность системы образования, повысить качество её 

жизнедеятельности, определить перспективные пути обновления образовательных структур, 

представить модель будущего состояния и развития системы образования. 

     Наша школа стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к учащимся с 

их индивидуальными особенностями, с другой,- по возможности гибко реагировать на 

социокультурные изменения среды. 

Ожидаемые результаты: 

 обеспечение высокого качества образования; 

 качественное обновление содержания общего образования; 

 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся; 

 удовлетворение потребностей и запросов участников образовательного пространства; 

 совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников МБОУ СОШ № 23; 

 повышение эффективности государственно-общественных форм управления. 

 

4.  Кадровое обеспечение.  

 

Кадровый потенциал педагогов в МБОУ СОШ № 23 следующий: в коллективе 

работают 52 человека, их них педагогических работников – 47, административный аппарат – 

5 человек.  

Имеют профессиональные награды 9 педагогов, что составляет 17% от общего 

количества работающих педагогов.  

Согласно штатному расписанию, укомплектованность школы педагогическими 

кадрами в 2019 -2020 учебном году составила 91%. Подбор и расстановка педагогических 

кадров в основном соответствуют целям и задачам общеобразовательного учреждения и 

позволяют реализовывать выбранные учебные программы и планы. Квалификация 

педагогических кадров соответствует реализуемым образовательным программам. 

 

Таблица 1. Возраст педагогического коллектива 

 

Меньше 30 лет Свыше 30 лет старше 55 лет 
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6ч. 24ч. 22ч. 

12% 46% 42% 

 

Таблица 2. Стаж работы педагогов 

До 5 лет Свыше 5 лет Свыше 30 лет 

4ч. 30 ч. 18ч. 

8% 58% 35% 

 

Анализ возрастного состава указывает на то, что средний возраст учителей по школе 

составляет 51год. На фоне показателей первой возрастной категории до 30 лет идет явный 

процесс «старения» педагогических кадров школы. 

 Возрастной состав работающих педагогов можно считать продуктивным для 

функционирования и развития учреждения, хотя приток молодых учителей необходим. 

Деятельность администрации в направлении омоложения кадрового потенциала сочетается с 

тенденцией сохранения в составе педагогического коллектива зрелых педагогов, 

обладающих готовностью к передаче профессионального опыта молодым педагогам. 

Педагоги школы из-за неполной укомплектованности кадрами вынуждены работать 

на 1,5 и 2 ставки. Такая перегрузка учителя не может не сказаться на качестве подготовки к 

каждому уроку, а, следовательно, и системно-деятельностному подходу к каждому 

обучающемуся.  

меньше 30 л.

больше 30 лет

свыше 55 лет

до 5 лет

свыше 5 лет

свыше 30 лет
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4.1.Образовательный уровень. 
 В настоящее время общее количество педагогических работников в учреждении 

составляет 52 человека. Из них 87% имеют высшее образование, 13 %- среднее специальное. 

Трое учителей, имеющие среднее специальное образование, получают заочно  ВПО. 

Таблица 1.Образование педагогических работников 

Высшее  Среднее специальное Неоконченное высшее 

45 ч. 7 ч. 3 ч. 

87% 13% 6% 

 

 

4.2.Квалификационный уровень педагогов 

Высшая  Первая  Соответствие занимаемой 

должности 

Без категории 

12ч. 4 ч. 26ч. 10 ч. 

23% 8% 45% 23% 

 

На протяжении 2019-2020 учебного года педагоги повышали свою квалификацию: 

принимали участие в краевых, городских семинарах, посещали проблемные курсы, 

краткосрочные курсы по темам внедрение ФГОС ООО, обучались в учебно-методическом 

центре ГО и ЧС, работали по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта. 

На протяжении учебного года велась активная работа по накоплению и обобщению 

актуального педагогического опыта. На конференциях, семинарах, педагогических советах 

обобщался передовой опыт учителей по вопросам: организация творческой деятельности 

учащихся на уроках и во внеурочное время; освоение современных технологий обучения; 

высшее

средне-специальное

неоконченное высшее

высшая

первая

соответствие

без категории
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эффективность формирования у учащихся УУД, общеучебных умений и навыков, результаты 

работы ФГОС НОО, ООО.  

  Новые знания и умения, полученные на курсах повышения квалификации, 

распространялись в  формах выступления на МО, педсоветах, мастер-классах, семинарах. 

Возрастная категория учителей (старше 55лет) не всегда заинтересована в проявлении своих 

профессиональных качеств в рамках как школьных, так и городских мероприятий. 

 

4.4.Работа с молодыми специалистами 

 

В этом учебном году в педагогическом составе школы работали молодые специалисты: 

- учитель начальных классов –– Цупко А.И.- третий год; 

- учителя начальных классов–  Затолокина Д.С.- первый год  

 

Сведения об итогах аттестации молодых специалистов  

Количество молодых 

специалистов в 

школе 

 

численность и % аттестованных от общего количества педагогов в 

ОУ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

2(8%) 1 (4%) 1(4%) 

  

В течение года молодым специалистам постоянно оказывалась методическая помощь: 

- собеседование при поступлении на работу и выявление профессиональных проблем; 

- назначение наставника; 

- знакомство молодых специалистов с нормативными документами по организации 

образовательного процесса; 

- оказание помощи в овладении методами преподавания предмета; 

- посещение уроков с последующим анализом проведения урока; 

- посещение внеклассных мероприятий по предмету. 

Цупко А.И., проработавшая в школе 2 года, прошла обязательную форму аттестации на 

соответствие занимаемой должности.  

Отмечается недостаточная методическая подготовленность некоторых молодых 

специалистов, недостаточная дисциплина на уроках.  

 

5. Организация методической работы.   

 

 

           В течение учебного года работа педагогического коллектива определялась общей 

методической темой: Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся посредством  

использования современных педагогических и информационных технологий в рамках 

ФГОС». Выбор темы определился интересами, проблемами и возможностями 

педагогического коллектива, актуальностью, степенью разработанности данной проблемы в 

теории и методике в условиях внедрения ФГОС начального общего и основного общего 

образования. 

   Деятельность  методической службы школы  в 2019- 2020 учебном году строилась  в 

соответствии с планом  работы школы и была направлена на  повышение эффективности 

образовательного процесса через применение системно-деятельностного подхода, на 

развитие профессиональной компетентности педагога как фактора  повышения качества 

образования в условиях   реализации ФГОС  начального общего образования, основного 

общего образования. 

  Цель методической  работы   -  создание условий, способствующих повышению 

педагогического мастерства по формированию у школьников ключевых компетенций при 
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реализации  стандартов  нового поколения,    повышение качества проведения учебных 

занятий на основе оптимальных сочетаний традиционных и инновационных методов, 

повышение  качества подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации.  
 

Задачи  методической работы на 2019 -2020 учебный год: 

  Выявить проблемы, снижающие уровень продуктивности методической 

работы. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

в соответствии с требованиями профстандарта. 

 Совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, как 

важнейшее условие повышения качества знаний обучающихся. 

 Обеспечение профессионального становления молодых (начинающих) 

педагогов. 

 Выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление 

(распространение) его образовательному сообществу на различных уровнях 

(школьном, муниципальном, региональном). 

 Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

 Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и  развития их  ключевых компетенций. 

 Обеспечение эффективного функционирования   системы  работы с детьми, 

имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

           Ведущие направления работы по программе развития школы  в 2019-2020 учебном 

году: 

1. Повышение качества уроков и внеурочной деятельности посредством создания единого 

образовательного пространства для всех участников образовательных отношений (педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

2. Обеспечение координации деятельности школьных методических объединений по 

организации образовательной среды, способствующей успешной адаптации обучающихся 

при переходе  из начальной школы в основную  и среднюю; 

3. Совершенствование системы мониторинга успешности высоко мотивированных детей с 

целью выявления динамики, принятия своевременных решений по повышению 

результативности участия в различных олимпиадах, конкурсах, проектах; 

4. Повышение уровня теоретических, методологических знаний педагогов через организацию 

деятельности методического совета, педагогическое и психологическое просвещение, 

изучение нормативно-правовой базы; 

5. Работа по сопровождению профессионального роста молодых специалистов (закрепление 

наставников за молодыми учителями, посещение открытых уроков и мастер-классов 

опытных педагогов, индивидуальные консультации, участие в работе школьных и 

муниципальных семинаров); 

6. Совершенствование работы школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и привитие навыков здорового образа жизни; 

7. Выявление, изучение, обобщение и распространение педагогического опыта учителей. 
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  Для достижения поставленных целей и задач использованы следующие формы методической 

работы:  
 

     
      

5.1.Проведение педагогических советов 
       Планирование  педагогических советов ведётся по пути поэтапного укрупнения и 

углубления рассматриваемых проблем:  

 Повышение качества учебного процесса на основе совершенствования структуры и 

содержания урока; 

 Интеграция традиционного и личностно-ориентированного обучения; 

 Создание психологического  комфорта  на уроке как условие развития личности и 

сохранения её здоровья; 

  Работа над новым качеством образования: запросы, оценки, пути достижения; 

 Реализация компетентностного подхода на уроке и во внеурочной деятельности как 

основа для последующего саморазвития и самоопределения учащихся; 

 Самообразование – одна из форм повышения профессионального мастерства 

педагогов в целях повышения качества образования. 

  Сроки Тематика педагогических советов 

 

Ответственные 

Август «Анализ работы МБОУ СОШ № 23 за 2018 - 

2019 учебный год. Задачи на 2019-2020 учебный 

год». 

 

Директор школы                   

Мокина Н.В. 

Ноябрь  «Система оценки качества образовательного 

результата: проблема профессионального 

единства. От результатов диагностических работ 

к независимой оценке» 

 

Итоги первой четверти 

Заместитель директора по 

УВР Яковлева И.С. 

 

Заместитель директора по 

УВР  Андрейченко О.Ю. 

Формы 
методической 

работы

Тематические 
педагогические

советы

Работа учителей 
над темами

самообразования

Методические 
объединения

Инновационнаая 
работа (ГИП)

Взаимопосещение и 
анализ уроков
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Январь 
«Функциональная грамотность учителя -  

основа развития функциональной 

грамотности ученика»      

Итоги второй четверти 

Директор школы                     

Мокина Н.В. 

Заместитель директора по 

УВР Андрейченко О.Ю. 

Март «Личностное развитие школьника  через  

взаимодействие школы и семьи» 

Итоги третьей  четверти 

Заместитель директора по 

ВР Четвертнова Т.Н. 

 

Заместитель директора по 

УВР Андрейченко О.Ю. 

Май Итоги успеваемости и посещаемости. О допуске 

к ГИА выпускников 9-х, 11 классов.  

 

Заместитель директора по 

УВР  Андрейченко О.Ю. 

Июнь 

 

 Итоги ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), о получении медалей. Администрация 

 

Деятельность педагогических советов осуществлялась  в соответствии с планом работы 

школы, который был принят  на первом заседании педагогического совета  29.08.2019, 

протокол  №1 и утверждён приказом  директора школы  № 182 от 30.08.2019 г. 

Текущую деятельность педагогических  советов  обеспечивал секретарь педагогического 

совета, который был избран из числа членов совета на первом заседании (Шмыгина С.В., 

учитель музыки). Она  вела  протоколы заседаний, предоставляла  информацию о 

выполнении решений и поручений предыдущих заседаний педагогического совета 

председателю  и членам педагогического совета Педагогический совет осуществлял свою 

работу в форме заседаний. Всего   их  проведено  12. На заседаниях педагогического совета   

   определены основные направления  деятельности школы, рассматривались вопросы 

совершенствования развития образовательного процесса. Проводилась  работа по 

профессиональному совершенствованию педагогических работников и развитию их 

творческого потенциала. Рассматривались вопросы внедрения в практику образовательной 

деятельности достижений современной педагогической науки –   эффективных технологий и 

методик обучения и воспитания. Этой теме был посвящён тематический педсовет 

«Функциональная грамотность учителя - основа развития функциональной грамотности 

ученика». На заседаниях педагогических   советов рассматривались также  следующие 

 вопросы:  выполнение учебных программ,  объема и графика  контрольных работ по 

учебным предметам,  анализ результатов тренировочных и диагностических  работ по 

текстам администрации, МКУ «ИМЦРО», аттестации учащихся, их перевода в следующий 

класс, допуска к ГИА, награждение   медалями  «За особые успехи в учении», похвальными 

листами. Также были рассмотрены вопросы  результативности участия в интеллектуальных и 

спортивных  конкурсах. Тематика педагогических советов базировалась на конкретном 

материале школы и анализе деятельности педагогов школы и соответствовала концепции 

развития школы. Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли 

своевременно корректировать учебно-воспитательный процесс. Вырабатывались 

коллегиальные решения по проблемам организации и содержания образовательного 

процесса. Протоколы и прилагаемые к ним материалы хранятся в образовательном 

учреждении. 

  

5.2.Работа методического совета школы 

Основу методической службы школы в 2019-2020 учебном году составлял МС, задачами 

которого являлись: 
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- создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогических и 

руководящих работников школы; 

- содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию образовательного 

учреждения, повышению педагогического мастерства работников; 

- создание информационно-методического пространства, способствующего развитию 

системы образования, реализации программ модернизации образования, организации 

инновационной работы, аналитико-диагностического обеспечения деятельности 

образовательного учреждения. 

Работа методического совета основывалась на анализе образовательного процесса, работы 

методических объединений, результатов внутришкольного контроля. 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2019-2020 учебном 

году; 

- оптимизация системы работы с одаренными детьми; 

- организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- организация внеурочной деятельности по предметам (предметные олимпиады, недели, 

конкурсы, НПК, фестивали); 

- работа по предупреждению неуспеваемости, ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

- подготовка к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ, ЕГЭ; 

- новые условия аттестации педагогических и руководящих работников; 

- изучение, обобщение и внедрение перспективного педагогического опыта; 

- организация дистанционного обучения. 

Проводились консультации по вопросам составления рабочих программ и календарно-

тематического планирования, по проведению открытых уроков, организации контроля и 

оценки предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся, участию в 

профессиональных конкурсах. 

Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В организации 

методической работы осуществлялся мониторинг качества преподавания и уровня усвоения 

обучающимися программного материала, повышения квалификации. 

Изучение нормативно-правовой базы по основным вопросам учебной деятельности – 

неотъемлемая часть методической работы. 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности методических 

объединений и определял стратегию развития школы 

В минувшем учебном году педагоги школы работали над повышением своего 

педагогического мастерства, посещая городские методические объединения, выступая на 

педсоветах, городских семинарах, участвуя в конкурсах педагогического мастерства, 

занимаясь самообразованием. 

Вывод: Деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса и внедрению 

федеральных образовательных стандартов на уровне НОО, ООО . 

 

5.3. Работа школьных методических объединений 
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Работа ШМО была направлена на повышение профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства учителя, на развитие его творческого потенциала, на 

совершенствование образовательного процесса и достижение оптимального уровня 

образования, воспитания и развития школьников. Этот процесс протекает эффективнее при 

активном участии педагогов в методических  объединениях. 

Темы методических объединений в основном соответствовали методической теме школы и 

задачам, стоящим перед МБОУ СОШ № 23. 

Школьные методические объединения обеспечивали планомерную работу с учителями, 

направленную на совершенствование образовательного процесса и включающую различные 

виды урочной и внеурочной деятельности. Тематика заседаний МО отражала основные 

проблемные вопросы, которые решает педагогический коллектив: 

- изучение нормативно-правовой базы общего образования в Российской Федерации, 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- проблемы формирования ключевых компетенций обучающихся; 

- аттестация педагогических кадров; 

- самообразование педагогов в современных условиях; 

- системно-деятельностный подход в образовательном процессе; 

- методики создания и систематизации дидактического материала уровневого 

контроля (тесты); 

- инновационные технологии и проблемы их внедрения в практику; 

- работа с одаренными и требующими педагогической поддержки детьми; 

- портфолио обучающихся как форма оценки достижений; 

- участие школьников в олимпиадах, конкурсах, исследовательской деятельности и др. 

Результаты работы школьных методических объединений представлены в отчетах 

руководителей. План методической работы выполнен практически полностью, поставленные 

задачи решались в течение года в ходе учебно-воспитательного процесса: учителями 

использовались такие современные образовательные технологии, как исследовательские, 

проектные, информационно-коммуникационные и другие. В помощь учителям при 

составлении рабочих учебных программ проводились информационно-методические 

совещания, где рассматривалась структура рабочей программы, перечень рекомендованных и 

допущенных учебников, виды планирования. Знакомство с новыми технологиями обучения и 

воспитания и их распространение реализовалось в соответствии с планом работы школьных 

методических объединений, а также на городских методических семинарах, в которых 

учителя нашей школы всегда принимают активное участие. 

МО активно работали над решением темы школы через: 

- заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, педагоги 

школы выступали с сообщениями, 

- взаимопосещение уроков;  

- открытые мероприятия и уроки; 

- сотрудничество с библиотекой; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время. 
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 № 

п/п 

МО учителей 

по 

предметам. 

Руководители 

МО 

Методическая тема  

1 Русский язык 

и литература, 

МХК, музыка, 

общественные 

дисциплины 

 Тарасова  

Евгения 

Александровна 

 «Внедрение новых образовательных стандартов в 

преподавании предметов гуманитарного цикла как условие 

обеспечения современного качества образования»  

2 Математика, 

информатика, 

физика, химия 

, биология 

Звоник 

Светлана 

Владимировна 

«Взаимодействие  современных педагогических технологий и 

мотивации в обеспечении  эффективности учебно-

воспитательной работы на уроках» 

3 Иностранные 

языки 

Акопян Нелли 

Грачьевна 

«Повышение  профессиональной  компетентности  и  развитие 

творческого потенциала учителей иностранных языков в ходе 

реализации ФГОС» 

4 Физкультура, 

ИЗО, ОБЖ, 

технология 

Фищенко 

Александра 

Витальевна 

 «Система методической работы повышения 

профессионального потенциала учителя, как средство 

обеспечивающее достижение нового качества образования».  

5 Начальные 

классы  

 Алейникова 

Наталья 

Владимировна 

 «Поиск путей и механизмов повышения эффективности и 

качества образования в начальной школе» . 

6 Классные 

руководители 

Котлярова 

Анна 

Анатольевна, 

Конджорян 

Рузанна 

Шагеновна 

 «Обеспечение духовнонравственного, гражданского, 

социального воспитания школьника». 

       

В целях обобщения и закрепления полученных учащимися знаний по предметам, повышения 

их образовательного уровня, привития интереса к предмету,  в школе    проводятся 

Предметные Недели.  Ответственными за проведение предметных недель являются 

руководители школьных методических объединений.  

В 2019 - 2020 учебном году было запланировано 4, но  проведено 3 предметные недели в 

связи с переходом на дистанционное обучение в четвертой четверти (неделя  предметов 

гуманитарного цикла, неделя естественнонаучных дисциплин (математики, информатики  и 

физики, химии, биологии),  неделя иностранных языков.  Применялись самые разнообразные 

методы и формы их проведения. Открытые уроки, проводимые в рамках методических 

недель рассматриваются как демонстрация учителем своей педагогической технологии. 

Материалы методических Недель размещались  на школьном сайте: http://23.pyatigorsk.ru. 

Учебный план на 2019-2020 год выполнен, программы пройдены в соответствии с 

УМК. Теоретическая и практическая части пройдены в полном объеме.  

Обучение осуществлялось на основе рабочих программ, разработанных учителями в 

соответствии с ФГОС  и основной образовательной программы  школы.  

В целом работу методических объединений следует признать удовлетворительной. 

Руководителями  МО была отмечена недостаточная активность при взаимопосещении 

учителями уроков своих коллег. Взаимопосещение уроков коллег затрудняется тем, что 

образовательный процесс  в школе осуществляется в одну смену, многие учителя имеют 

большую учебную  нагрузку. 
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5.4.Участие  педагогических работников в конкурсах педагогического мастерства: 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Название Уровень 

мероприятия 

 

Результат 

1 Мокина Наталья 

Викторовна 

Конкурс «Директор 

школы Ставрополья» 

Краевой Призер 

2 Заданюк Елена 

Викторовна 

 

Конкурс   на лучшую 

методическую 

разработку  «Уроки 

победы» в номинации 

«Лучший урок 

русского языка» 

Краевой  Призер 

3 Луценко Юлия 

Ивановна 

Конкурс «Разговор о 

правильном питании»  

на лучшую 

методическую 

разработку  

«Формирование 

интереса к изучению 

национальной 

культуры через 

реализацию программы 

«Разговор о 

правильном питании» 

Краевой  Призер 

4 Лиманская Анна 

Ильинична 

 

 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Учитель  

года России – 2020»  

Муниципальный 

 

 

Участник  

 

 

5 Алейникова Наталья 

Владимировна 

Конкурс на лучшую 

методическую 

разработку «Уроки 

Победы» 

Краевой Участник 

 Гаврилова Ольга 

Васильевна 

конкурс на лучшую 

методическую 

разработку «Уроки 

Победы» 

Краевой Участник 

 Котлярова Анна 

Анатольевна 

Конкурс на лучшую 

методическую 

разработку «Уроки 

Победы» 

Краевой Участник 

 Мовсисян Ануш 

Камоевна 

Муниципальный тур 

Всероссийского 

конкурса «Разговор о 

правильном питании». 

Номинация «Рабочая 

программа» 

Муниципальный Участник  

 Котлярова Анна 

Анатольевна 

Семинар 

«Формирование 

математической 

функциональной 

грамотности в 

начальной школе» 

«Твоя книга» Участник  
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 Алейникова Наталья 

Владимировна 

Семинар «Игровые 

технологии на уроках в 

начальных классах» 

ГМО Участник  

 Шулика Ольга 

Михайловна 

 

Публикация 

«Некоторые 

особенности перевода 

текстов экологической 

тематики»// Вопросы 

романско-германской и 

русской филологии. 

Пятигорск ПГУ,  2019  

 

Всероссийский  Участник 

 

 

Информация о проведенных мероприятиях за 2019 – 2020 учебный год на базе школы 

Название мероприятия, инициатором 

которого или ответственным организатором 

являлась школа (семинар, конференция, 

фестиваль, конкурс и т.п.) 

Уровень    

(городской, 

краевой, 

федеральный) 

Дата проведения 

Конкурс  творческих проектов «Во всем дойти 

до совершенства…» 

 

Городской  Декабрь  2019 г. 

Конкурс «Ученик года» Городской Апрель  2029 г. 

 

 

 

6.Инновационная  деятельность (ГИП) 

 

   
С 1 сентября 2019 года в МБОУ СОШ открыта городская инновационная площадка по 

теме «Проектирование модели внутренней системы оценки динамики образовательных 

достижений учащихся как инструмента управления качеством образования в 1-5 классах». 

Цель: создание и функционирование внутренней системы современной оценки качества 

результатов и условий образовательного процесса (далее ШСОКО) как основы для 

управления качеством образования. Разработка и апробация инновационной модели 

мониторинга динамики образовательных достижений учащихся, соответствующей 

требованиям ФГОС 

2019-2020 учебный год – это поисково-теоретический этап. Задачи данного этапа: 

проблемный анализ ситуации развития школы; внесение необходимых изменений в 

школьную нормативную базу. 

В сентябре 2019 года было проведено заседание школьного методического объединения 

учителей начальных классов, на котором были обсуждены вопросы инструментария оценки 

образовательных достижений учащихся. Было принято решение, что в экспериментальных 

классах 1б, 2д, 3в ввести критериальную систему оценивания. 

В ноябре 2019 года проведен педагогический совет по теме «Система оценки качества 

образовательного результата: проблема профессионального единства. От результатов 

диагностических работ к независимой оценке». В ходе работы были рассмотрены вопросы: 

система оценки качества образовательного результата; комплексного подхода к системе 

оценки образовательных результатов школьников, система оценки достижений планируемых 

результатов при реализации математической концепции обучения.Было принято следующее 

решение:  
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1.Провести анализ объективности оценивания знаний обучающихся в ходе текущего 

контроля; систематизировать единые критерии оценки качества образовательного 

результата: по уровням обучения; по видам/формам учебной деятельности; по содержанию 

учебной деятельности ( отв. Заместители директора по УВР, руководители ШМО, сроки: 

постоянно). 

2. Провести совместные заседания ШМО по обмену опытом формирования и 

применения метапредметных умений обучающимися (отв. руководители ШМО, срок: 

весенние каникулы). 

3. Продолжать применение нестандартных систем оценивания – портфолио, самоанализ, 

самооценка, осуществлять работу с оценочными листами как по отдельным предметам, так и 

всего класса в целом Провести школьный конкурс «портфолио» обучающихся и учителей ( 

отв. руководители ШМО, учителя, сроки: апрель 2019г). 

4. Разработать индивидуальные образовательные маршруты обучающимся т.н. «группы 

риска» для реализации коррекционной работы. Продолжать активную работу с семьями 

обучающихся «группы риска» с целью повышения учебной мотивации (отв. социальные 

педагоги, сроки: постоянно отв. педагоги- психологи, сроки: по мере формирования групп). 

5. Проанализировать систему работы педагогического коллектива над выявленными 

затруднениями обучающихся при выполнении заданий независимых диагностик ( отв. 

заместители директора по УВР, сроки: по мере проведения независимой 

диагностики).Использовать полученные результаты оценки достижений обучающихся при 

формировании отчета по результатам самообследования ( отв. администрация ОУ, сроки: до 

20 апреля текущего года). 

 

 

7.  Анализ работы с одаренными детьми 

          Работа с одарёнными и мотивированными учащимися, их  выявление и развитие - один 

из важнейших аспектов работы МБОУ СОШ № 23. Разработанная  программа «Одарённые 

дети» предусматривает целенаправленную работу с одарёнными учащимися, начиная с 

начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути. С целью выявления и 

поддержки обучающихся, стремящихся к научной деятельности, в школе действует научное 

общество учащихся «Эрудит» (5-11 классы) и малая научная академия (2-4 классы). Научное 

общество учащихся (НОУ) – добровольное объединение школьников, которые стремятся к 

более глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники, культуры, к 

развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, 

аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков 

исследовательской работы.  

Цели НОУ: 

  1.Выявление  наиболее одаренных учащихся в разных областях науки. 

2.Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, поддержка научно-

исследовательской работы в школе. 

3.Развитие личности, способной к самоактуализации, самореализации, самоутверждению в 

постоянно изменяющихся социокультурных условиях, содействие в профессиональной 

ориентации. 

4.Формирование и развитие у учащихся навыков исследовательской работы с учетом 

индивидуальных наклонностей и способностей. 

5.Развитие исследовательской компетенции учащихся, имеющих интерес к 

исследовательской деятельности. 
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Задачи НОУ: 

1) формирование у учащихся представлений о целостной картине мира; 

2) широкое привлечение учеников к участию в научно - исследовательской работе; 

3) пропаганда научных знаний об окружающем мире, интеллектуальных ценностей и 

авторитета знаний; 

4) знакомство с современными методами научно-исследовательской работы; 

5) участие в школьных, муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных конкурсах, олимпиадах,  конференциях, научно-практических  

конференциях, семинарах. 

6) формирование у учащихся творческого мышления, трудолюбия, высоких 

нравственных качеств и духовной культуры; 

7) развитие интереса учащихся к научно-исследовательской деятельности, к 

углубленному изучению различных областей науки и техники; 

8) ранняя профессиональная ориентация учащихся. 

      Содержание и формы работы научного общества «Эрудит»:  

 Удовлетворение персонального спроса участников НОУ на изучение интересующих 

их проблем.  

 Включение в исследовательскую деятельность способного учащегося в соответствии с 

его научными интересами и на доступном ему уровне. 

 Участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках; проведение семинаров, 

дискуссий, научно-практических конференций.  

 Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области 

знаний, оказание практической помощи учащемуся в проведении исследовательской 

работы. 

 Выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами; встречи с  

сотрудниками музеев, архивов.  

 Экскурсии в ВУЗы, в научные учреждения. 

 Обучение учащегося работе с научной литературой, формирование культуры 

научного исследования. 

 Организация индивидуальных занятий, консультаций   в ходе научного исследования 

учащегося. 

  Рецензирование научных работ учащегося при подготовке их к участию в конкурсах 

и конференциях. 

Работа НОУ проводилась в следующих  секциях : 

1.Секция  гуманитарного цикла – руководитель Тарасова Е.А.   

2. Секция английского языка – руководитель Акопян Н.Г. 

3.Секция История и культура – руководитель Исраелян Р.В.  

4.Секция   обществоведческих дисциплин – руководитель Пылинская Т.Н.  

5.Секция математики и информатики –  руководитель Звоник С.В, 

6.Секция естественных наук – руководитель  Шулика О.М.  

7.Секция прикладного и художественного творчества - руководитель Хюттюля М.Н. 
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8.Секция здорового образа жизни – Фищенко А.А 

.   Работа педагогов, участников НОУ  проводилась  в нескольких направлениях. 

Первое направление — это организация индивидуальной работы: 

а) совместная работа над отдельными заданиями (подготовка разовых докладов, 

сообщений, подбор литературы, оказание помощи при подготовке докладов, устных 

сообщений, изготовление наглядных пособий, помощь в компьютерном оформлении работы, 

подготовка к олимпиаде); 

б) работа с учащимися по отдельной программе (помощь в разработке тем научных 

исследований, оказание консультационной помощи). 

Второе направление — групповая деятельность. Она включает в себя работу над 

совместными исследовательскими проектами, где нередко необходимо использовать 

информацию из разных предметных областей.  

Третье направление — массовая работа. В ходе нее организуются встречи с 

интересными людьми, осуществляется подготовка и проведение предметных методических  

недель, школьных олимпиад, ученических чтений и научно-практических конференций. 

     

Результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях. 

Количество победителей Всероссийской  предметной олимпиады школьников 

(муниципальный этап) в  2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Предмет Ф.И.О. учителя  Результат 

1 Айрапетян Владислав 11 Химия Адаменко С.С. Победитель 

2 Петросян Константин  10 Химия Адаменко С.С. Победитель 

3 Айрапетян Давид 9 А Технология Трофимова З.Ф. Победитель 

4 Горбунёва Виктория 9 Б Русский язык Тумасова Р.Г. Победитель 

5 Петросян Константин 10  Математика Оганесян Р.С. Победитель 

6 Чумаченко Екатерина 9 Б Экология Шулика О.М. Победитель 

 

Количество призеров Всероссийской  предметной олимпиады школьников 

(муниципальный этап) в 2019 – 2020 учебном  году 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Предмет Ф.И.О. учителя  Результат 

1 Азатян Арам 9 А Экология Шулика О.М. Призер 

2 Валиев 

Умарчон 
7 А Физическая 

культура 

Фищенко А.В. Призер 

3 Геворгян Ашот 10 Биология  Шулика О.М. Призер 

4 Горбунёва 

Виктория 

9 Б Обществознание Пылинская Т.Н. Призер 

5 Манукян Анна 9 Б Математика Оганесян Р.С. Призер 

6 Петросян 

Константин 

10 Обществознание Пылинская Т.Н.  Призер 

7 Хороз Мария 9 А Испанский язык  -  Призер 

8 Чумаченко 9 Б Математика Оганесян Р.С. Призер 
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Екатерина    

9 Чумаченко 

Екатерина 

9 Б Обществознание Пылинская Т.Н. Призер 

10 Яцула Артем 7 А Технология Трофимова З.Ф. Призер 

 

Количество призеров Всероссийской  предметной олимпиады школьников 

(региональный  этап) в 2018-2019 учебном  году 

Ф.И. учащегося Класс Предмет Ф.И.О. учителя  Результат 

Чумаченко Е.П.  9 Экология Шулика О.М. Призер  

Хороз М.И. 9 Испанский 

язык 

 -  Призер 

 

Количество победителей  и призеров  конкурсов, фестивалей, научно-практических 

конференций, акций, форумов  в 2019-  2020 учебном году   

Муниципальный  уровень 

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО 

учащегося  

ФИО учителя Результат 

1 Конкурс  детских рисунков 

«Заступники Земли русской»  

Атаян А. Четвертнова Т.Н. Победитель 

2 Конкурс  морской песни «Споёмте 

, друзья»  

Абраамян С. Четвертнова Т.Н. Призер 

3 Конкурс   творческих работ 

«Осень. Осенний Пятигорск» 

Машкова М. Яковлева И.С. Призер 

4 Конкурс   творческих работ 

«Осень. Осенний Пятигорск»  

Гурбанова А. Хюттюля М.Н. Призер 

5 Конкурс  творческих работ 

«Осень. Осенний Пятигорск»  

Глущенко В. Хюттюля М.Н. Призер 

6 Конкурс  творческих проектов «Во 

всем дойти до совершенства…»  

Осипян С. Хюттюля М.Н. Призер 

7 Конкурс  творческих проектов «Во 

всем дойти до совершенства…»  

Манвелян А Четвертнова Т.Н. Призер 

8 Конкурс  творческих работ 

«Зимние фантазии»  

Шиловская А. Алейникова Н.В. Победитель 

9 Конкурс  творческих работ 

«Зимние фантазии»  

Арутюнян М. Баранова И.Ю. Призер 

10 Конкурс  творческих работ 

«Зимние фантазии» 

Рымарев А. Алейникова Н.В. Призер 

11 Кконкурс  творческих работ 

«Зимние фантазии» 

Абалян Э. Мовсисян А.К. Призер 

12 Конкурс  творческих работ 

«Зимние фантазии» 

Джалябов Т. Заданюк Е.В. Призер 
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13 Конкурс  творческих работ 

«Зимние фантазии»  

Демидов А. Яковлева И.С. Призер 

14 Кнкурс  творческих работ «Зимние 

фантазии»  

Кирюшкин А. Дешпет Е.Н. Призер 

15 Конкурс  творческих работ 

«Зимние фантазии»  

Алфёрова А. Баранова И.Ю. Призер 

16 Конкурс  творческих работ 

«Зимние фантазии» 

Коцба Р. Заданюк Е.В. Призер 

17 Конкурс  чтецов  «Мамочка моя» Хименко С. Яковлева И.С. Призер 

18 Конкурс  творческих работ 

«Зимние фантазии»  

Пексялев Р. Трофимова З.Ф. Призер 

19 Конкурс  творческих работ 

«Зимние фантазии»  

Зуева В. Баранова И.Ю. Призер 

20 Конкурс  творческих работ 

«Зимние фантазии»  

Коваль В. Баранова И.Ю. Призер 

21 XXX городская НПК «КМВ – моя 

малая Родина»  

Моренко М. Тумасова Р.Г. Призер 

22 XXX городская НПК «КМВ – моя 

малая Родина»  

Подлипная Е. Тарасова Е.А. Призер 

23 Призер IX НПК «Наука, техника и  

производство»  

Айрапетян Д. Трофимова З.Ф. Призер 

24 Призер IX НПК «Наука, техника и  

производство»  

Безносова В. Трофимова З.Ф. Призер 

25 Городская  выставка декоративно-

прикладного детского творчества 

«Свет Вифлеемской звезды»   

Саакян Р. Хюттюля М.Н. Победитель 

26 Городская  выставка декоративно-

прикладного детского творчества 

«Свет Вифлеемской звезды»  

Манвелян А. Хюттюля М.Н. Призер 

27 Конкурс  детского и юношеского 

литературно – художественного  

творчества «Дети и книги»  

Кунцевич Ю. Тарасова Е.А. Призер 

28 Конкурс детского и юношеского 

литературно – художественного  

творчества «Дети и книги»  

Костенко С. Алейникова Н.В. Призер 

29 Призеры конкурса  для младших 

школьников  «Funny phonetics»  

Петросян М., 

Демченко А., 

Кирюшкин А., 

Бахтин А., 

Тадевосян Э. 

Акопян Н.Г., 

Карачкова Н.И. 

Призер 

30 Геометрический  марафон Группа  

учащихся 9-10 

классов 

Оганесян Р.С. Призер 

31 Победитель городского фестиваля 

«Длинная коса  - пятигорская 

краса»  

Мошкова М. Четвертнова Т.Н. Победитель 

32 Победитель городского фестиваля 

«Длинная коса  - пятигорская 

краса»  

Мошкова М., 

Ильичева П. 

Четвертнова Т.Н. Победитель 

33 Творческий  конкурс  «Навстречу 

победе» в рамках V  городского 

фестиваля международных 

культур  «Все флаги в гости к 

Группа 

учащихся 

Давыдова З.М. Призер 
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вам»  

34 Конкурс авторских стихотворений 

«Всегда великая победа»  

Ильичева Д. Тумасова Р.Г. Призер 

35 Конкурс авторских стихотворений 

«Всегда великая победа» 

Шаламова А. Тумасова Р.Г. Призер 

36 Конкурс  сочинений «Потомкам 

завещано помнить 

Шевченко И. Андрейченко 

О.Ю. 

Призер 

37 Вокально- патриотический 

фестиваля -  конкурс «Солдатский 

конверт – 2020»  

Абраамян С. Четвертнова Т.Н. Победитель 

38 Вокально- патриотический 

фестиваль  - конкурс «Солдатский 

конверт – 2020» 

Абраамян С. Четвертнова Т.Н. Призер 

39 Конкурс  творческих работ «Зима 

колдует в Пятигорске» 

 

Акопян Тамара Азеева Е. Н. 

 

Победитель 

40 Конкурс  творческих работ «Зима 

колдует в Пятигорске» 

Рябуха Полина Азеева Е. Н. Победитель 

41 Конкурс  творческих работ «Зима 

колдует в Пятигорске» 

 

Мошкова 

Мария 

 

Азеева Е. Н. Победитель 

42 Конкурс  творческих работ «Зима 

колдует в Пятигорске» 

 

Авакян Элина Азеева Е. Н. Победитель 

43 Конкурс  творческих работ «Зима 

колдует в Пятигорске» 

 

Саруханян 

Анри 

Азеева Е. Н. 

 

Победитель 

44 Конкурс  творческих работ «Зима 

колдует в Пятигорске» 

Джавадян 

Камилла 

Гаврилова О.В. Победитель 

45 Конкурс  творческих работ «Зима 

колдует в Пятигорске» 

Зайцева Элина Гаврилова О.В. Победитель 

46 Конкурс  творческих работ «Зима 

колдует в Пятигорске» 

Фесак Илья Гаврилова О.В. Победитель 

47 Конкурс  творческих работ «Зима 

колдует в Пятигорске» 

Шаповалова 

Арина 

Гаврилова О.В. Победитель 

48 Конкурс  творческих работ «Зима 

колдует в Пятигорске» 

Степанян 

Сильва 

Мовсисян А. К. Победитель 

49 Конкурс  творческих работ «Зима 

колдует в Пятигорске» 

Янакова 

Виктория 

 

Котлярова А. А. Призер 

50 Конкурс  творческих работ «Зима 

колдует в Пятигорске» 

Сапрычева 

Варвара 

 

 

Алейникова Н.В. Победитель 

51 Конкурс  творческих работ «Зима 

колдует в Пятигорске» 

Рымарев 

Александр 

 

Алейникова Н.В. Победитель 

52 Конкурс «Разговор о правильном 

питании» 

 

Горжий Роман 

 

Алейникова Н.В. Победитель 

53 Конкурс «Разговор о правильном 

питании» 

Шиловская 

Дарья 

Алейникова Н.В. Призер 
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54 Конкурс  творческих работ «Зима 

колдует в Пятигорске» 

Хименко 

Софья 

  

 

Лиманская А. И. Призер 

55 Конкурс  творческих работ «Зима 

колдует в Пятигорске» 

Акопян Арсинэ  

 

Лиманская А. И. Призер 

 

Региональный уровень 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО учащегося  ФИО 

учителя 

Результат 

1 Эколого – биологическая 

олимпиада 

Симонян А. Шулика О.М. Призер 

2 Экологическая  НПК «Юные 

Тимирязевцы»   

Кирюшкин А. 

 

Дешпет Е.Н. Победитель 

3 Экологическая  НПК «Юные 

Тимирязевцы»   

Афанасьева Е. Степанян              

А. В. 

Победитель 

4 Экологическая  НПК «Юные 

Тимирязевцы»  

Янакова В. Котлярова 

А.А. 

Призер    

5 Экологическая  НПК «Юные 

Тимирязевцы»  

Никитина  А. Степанян 

А.В. 

Призер 

6 Экологическая  НПК «Юные 

Тимирязевцы»  

Локтионова Д. Яковлева                  

И. С. 

Призер 

7 Экологическая  НПК «Юные 

Тимирязевцы»  

Демченко А. Дешпет Е.Н. Призер 

8 Экологическая  НПК «Юные 

Тимирязевцы» 

Щепетина В. Яковлева                      

И. С. 

Призер 

9 Экологическая  НПК «Юные 

Тимирязевцы» 

Игнатенко Артём 

 

Яковлева                  

И. С. 

Победитель 

10 Экологическая  НПК «Юные 

Тимирязевцы» 

Годун Олеся 

 

Яковлева                 

И. С. 

Победитель 

11 Экологическая  НПК «Юные 

Тимирязевцы» 

Герасименко 

Тимофей 

 

Яковлева                    

И. С. 

Победитель 

12 Экологическая  НПК «Юные 

Тимирязевцы» 

Галанин Данил Яковлева                

И. С. 

Победитель 

 

Сравнительный анализ результативности обучающихся 

в олимпиадах, конкурсах  муниципального,  регионального, всероссийского, 

международного уровней 
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Уменьшилось число победителей и призеров в муниципальном этапе ВсОШ.   

 Число учащихся, вовлеченных в исследовательскую деятельность, остается стабильным.  

В 2019 – 2020 учебном   году наблюдается   тенденция к снижению  результативности   

обучающихся во Всероссийской предметной   олимпиаде школьников на муниципальном  

уровне,  творческих, интеллектуальных конкурсах, научно-практических конференциях 

муниципального, регионального, всероссийского уровней.  

 

 

8.Внутришкольный контроль 

Внутришкольный контроль носит плановый и оперативный характер.  

Цель контроля: 

1.Совершенствование  уровня деятельности школы, повышение качества образования 

посредством профессионального роста  педагогов. 

2.Отслеживание динамики развития обучающихся и реализация  образовательного 

потенциала обучающихся. 

3. Создание безопасной комфортной образовательной среды. 

Задачи контроля: 

1. Определить наиболее эффективные технологии преподавания предметов в условиях 

формирования   ключевых и предметных компетенций в соответствии требованиями  ФГОС. 

2. Анализ и оценка эффективности результатов деятельности  учителя  в соответствии с 

требованиями профстандарта педагога. 

3.Обеспечить эффективность осуществления контрольной функции управления 

образовательным   процессом через соблюдение основных принципов контроля, 

использование его разнообразных  формы и методов. 

4. Совершенствовать систему диагностики: 

          - отслеживающую динамику развития учащихся; 

          - отслеживающую адаптацию обучающихся (1,5,10 классы); 

           - отслеживающую динамику  подготовки и прохождения государственной итоговой 

аттестации; 

          - организацию образовательного процесса  обучающихся с ОВЗ; 

          - сформированности УУД в 5 -9 классах; 

          - учебных достижений учащихся в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов; 
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- обеспечивающую психологическую защищенность учащихся в образовательном 

процессе; 

- эффективно реализовывать  профессионально-деятельностный потенциал 

педагогического коллектива и администрации в учебно-воспитательном процессе. 

5.Оказание методической помощи молодым специалистам и вновь прибывшим педагогам. 

6. Мониторинг достижений обучающихся по предметам с целью определения качества  

усвоения учебного материала в соответствии с динамикой развития обучающихся. 

7.Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, 

спецкурсов,  индивидуальных занятий и дополнительного образования. 

Внутришкольный контроль проводился в форме посещения уроков, проведения диагностики, 

мониторингов, изучения школьной документации: журналов, личных дел, тематических 

планов, тетрадей обучающихся, дневников, подготовки контрольно-измерительных 

материалов, собеседований с педагогами. 

В качестве экспертов к участию в контроле привлекались руководители предметных 

школьных методических объединений. Выбор основных вопросов и объектов контроля был 

взаимосвязан с анализом текущей и промежуточной успеваемости, выполнением учебных 

программ и организацией образовательного процесса, качеством подготовки педагогов к 

урокам. 

Направления внутришкольного контроля:  

 Контроль за выполнением всеобуча; 

 Контроль качества условий, обеспечивающих образовательный процесс; 

 Контроль   за реализацией требований ФГООС (организация мониторинга реализации 

ФГОС НОО, ООО); 

 Контроль за преподаванием учебных предметов (Мониторинг качества 

образовательного процесса); 

 Контроль за школьной документацией; 

 Контроль за состоянием методической работы; 

 Контроль за подготовкой выпускников к ГИА -9, ГИА -11; 

 Контроль за сохранением  здоровья обучающихся; 

В ходе внутришкольного контроля рассмотрены вопросы: 

 Адаптация обучающихся 1 класса к новым условиям образовательной среды школы в 

условиях реализации ФГОС; 

 Адаптация обучающихся 5 классов; 

 Адаптация обучающихся 10 класса; 

 Качество подготовки обучающихся по предметам; 

 Качество ведения школьной документации; 

 Работа педагогов по подготовке обучающихся 9-х, 11 классов к государственной 

итоговой аттестации; 

 Методы и приемы обучения учащихся, обучающихся по АООП НОО ЗПР. 

Результаты контроля отражены в информационных справках, рассмотрены на совещаниях 

при  директоре, в ходе индивидуального собеседования с педагогами. 

Анализ посещенных уроков представлен в справках, проведен в ходе индивидуальных бесед 

с педагогами. 

      План внутришкольного контроля на 2019-2020  учебный год выполнен  в полном объеме. 

Таким образом,  в школе создалась целостная система информационно-аналитического 

обеспечения управления, система стимулирования участников образовательного процесса с 
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целью усиления заинтересованности работников учреждения в развитии творческой 

инициативы по реализации поставленных перед коллективом задач. 

      Проведение внутришкольного контроля позволило определить положительные тенденции 

в организации образовательного процесса: 

 Учителя активно применяют деятельностные технологии в обучении: проектная 

деятельность, метод проблемного обучения, групповая работа, индивидуальный 

подход. 

 Проводится целенаправленная работа по формированию УУД. 

 Активизируется  внеклассная работа по учебным предметам. 

 Повышается  ответственность педагогов и учащихся за результаты своего труда. 

 

9. Анализ состояния преподавания  предметов  

9.1. Начальная школа 

В 2019-2020 учебном году контроль качества обучения в начальной школе осуществлялся 

согласно плану внутришкольного контроля. В течение года проводился мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов успеваемости    по русскому языку,  

математике в виде административных контрольных работ и срезов. В соответствии с ФГОС 

НОО отслеживались предметные, а также метапредметные и личностные результаты. 

Цель мониторинга: постоянное наблюдение за формированием знаний, умений и 

представлений у обучающихся начальной школы для выявления их соответствия 

требованиям образовательного стандарта. 

 Стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости 

знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить 

меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала; 

 Промежуточный (полугодовой), целью которого   является отслеживание динамики 

обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости; 

 Итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении 

сформированности  ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслеживание 

динамики их обученности, прогонозирование результативности дальнейшего 

обучения учащихся, выявление недостатков в работе, планирование внутришкольного 

учета на следующий учебный год. 

         Всего в начальных классах школы на конец 2019-2020 учебного года обучалось  512 

учащихся.Аттестованы  379 обучающихся. 

         Использование различных систем обучения, передовых технологий системно-

деятельностного подхода, изучение передового опыта, создание здоровьесберегающей среды 

(режим питания, создание микроклимата в урочной и внеурочной деятельности, организация 

адаптационного периода первоклассников, психологическая подготовка четвероклассников к 

переходу в среднее звено) позволили достичь следующих результатов обучения в начальной 

школе на конец 2019-2020 года: из 379 аттестуемых учащихся – 54 отличника (14 %), на «4» 

и «5» успевают- 47 %, что на 5% выше по итогам предыдущего учебного года. Не успевает 

(Ботиров Ботирджон 2В класс учитель Котлярова А. А.). Качество знаний составило-62%, 

обученность -99%. Наиболее высокий уровень показали следующие классы: 2Б- 74% 

(учитель Заданюк Е. В.) 3А-78% (учитель Дешпет Е. Н,) 4Г -81% (учитель Степанян А. В.). 

Низкий уровень  4 В класс -43% (учитель Авакова Л. К.), 2В класс -50% (учитель Котлярова 

А. А.). 

 

Качества учебной деятельности 2-4 классов 

за 2019-2020 учебный год 
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Анализ результатов успеваемости учащихся показал, что знания, умения и навыки младших 

школьников соответствуют требованию обязательного минимума содержания образования и 

находятся на среднем уровне.  

 

Сравнительный анализ  качества учебной деятельности  

2 – 4 классов МОУ СОШ № 23  

 

 качество обученность 

2017-2018 60% 100% 

2018-2019 59% 98% 

2019-2020 62% 99% 

 

 
 

 

Сравнительный анализ учебной деятельности  за три года показал, что качество и 

обученность знаний в прошедшем учебном году практически остался на прежнем уровне. 

Качество учебной деятельности выпускников начальных классов  

 

Ф.И.О. учителя качество обученность 

4а Дешпет Е. Н 67% 100% 

4б Тенищева И. В. 59% 100% 

4в Авакова Л. К. 43% 100% 

4г Степанян А. В. 81% 100% 
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           Согласно плану внутришкольного мониторинга, в соответствии с приказом по школе 

«О проведении промежуточного контроля по предметам учебного плана», было проведено 

мониторинговое исследование по русскому языку во 2-4 классах по основным предметам 

учебного плана на конец года.  

Целью проведения контрольных работ являлось определение уровня учебной подготовки по 

предметам на конец 2019-2020 учебного года. Были поставлены задачи: 

- наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе изучения нового  

материала;  

- осуществить школьный мониторинг качества образования; 

- определить уровень обученности учащихся по предметам; 

- определить качество знаний учащихся по предметам, сформированность общеучебных 

умений и умение применять на практике. 

Проверка показала, что из 137 обучающихся 2-ых классов работу выполняли 135 

человека. Качество составило- 72%, это на 6% выше по результатам работ 1 полугодия 2019-

2020 учебного года, обученность-90%.  Высокий уровень знаний показали учащиеся 2Б 

класса -78% качества (учитель Заданюк Е. В.), но это на 3% ниже в сравнении с итогами 

контроля 1 полугодия. Критический уровень знаний по-прежнему остается во 2В классе  

Наибольшее число ошибок допущено на замену и пропуск букв (39%), что говорит о 

недостаточном уровне развития фонематического слуха учащихся. Плохо усвоена тема 

«Границы предложений»(20%). Стоит обратить внимание на правописание приставок, 

большой буквы в именах собственных. С грамматическим заданием 69 учащихся справились 

успешно. Качество знаний составило-64%. Огромное затруднение вызвало задание на знание 

фонетики. 58% допустили ошибки в звуко-буквенном разборе слов.  

              В 3-их классах работу выполняло 118 человек. Качество знаний составило 65%, что 

на 5% ниже по результатам контроля 1 полугодия. При чем спад качества знаний 

наблюдается во всей параллели. Наиболее высокий результат показали учащиеся 3А класса, 

качество знаний-73% (учитель Дешпет Е. Н.) Понизили качество знаний учащиеся 3В класса 

(-8%). Наибольшее количество ошибок допущено на замену и пропуск букв-35%, что говорит 

о недостаточном уровне развития ФС. Учителя не используют формы и приемы 

активизирующие учащихся при изучении фонетики. 30% допустили ошибки на правописание 

разделительного мягкого знака. С грамматическим заданием учащиеся 3-их классов 

справились лучше. Качество знаний составило-67%, обученность-91%. Трудность при 

выполнении грамматического задания учащиеся испытали при разборе слов по составу 

          При анализе работ учащихся 4-ых классов было выявлено, что работу выполняли 110 

человека. Качество знаний составило 76%, что на 6% выше по сравнению предыдущим 

контролем. Наиболее высокий уровень знаний 63%, показали учащиеся 4А классов (учитель 

Дешпет Е. Н.) Катастрофический уровень знаний-41% в 4 В классе (учитель Авакова Л. К.) 

Идет снижение качества знаний.  Больше всего допущено ошибок на правописание 

проверяемой безударной гласной в корне слова (47 человек-43%). Работа над этой 

орфограммой ведется плохо. Необходимо как можно больше уделять времени на уроке по 

устранению данных пробелов. Большое количество ошибок допущено на правописание 
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безударных падежных окончаний имен существительных и прилагательных и личных 

окончаниях глаголов.  С грамматическим заданием на «4» и «5» справились 38 %учащихся, 

это на 17% ниже по сравнению   контролем за 1 полугодие. Плохо усвоена тема «Главные 

члены предложения». 

Согласно плану внутришкольного мониторинга, в соответствии с приказом по школе 

«О проведении промежуточного контроля по предметам учебного плана», было проведено 

мониторинговое исследование в 2-4 классов по основным предметам учебного плана за 2019-

2020 учебный  год.  

Целью проведения контрольных работ являлось определение уровня учебной подготовки по 

предметам на конец 2019-2020 учебного года. Были поставлены задачи: 

- наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе изученного материала;  

- осуществить школьный мониторинг качества образования; 

- определить уровень обученности учащихся по предметам; 

- определить качество знаний учащихся по предметам, сформированность общеучебных 

умений и умение применять ЗУН на практике. 

Проверка показала, что из 137 обучающихся 2-ых классов работу выполняли 135 

человек. Качество составило- 64%, обученность-100%.  Самый высокий уровень знаний 

показали учащиеся учащиеся 2Б класса -76% качества (учитель Заданюк Е. В.), но и это на 

9% ниже по сравнению с предыдущей работой. Резкий спад качества знаний (-11%) 

произошел во 2 В классе (учитель Котлярова А. А.)  

Наибольшее число ошибок допущено в арифметических действиях над числами- сложение 

(30%, 2А, 2 В), вычитание (42%-2А, 2Б). Плохо усвоена тема «Порядок действий в 

выражениях» (49%). Учащиеся 2В класса (27%) плохо справились с решением задачи. 

            В 3-их классах работу выполняли 117 человек. Качество знаний составило 65%, что на 

2% выше по результатам стартового контроля 2019-2020 учебного года. Высокий результат 

показали учащиеся 3 А класса, качество знаний-69% (учитель Дешпет Е.Н.), но это на 4 % 

ниже по итогам предыдущего контроля. Низкий уровень показали учащиеся 3В класса  

(50%). В этом классе наблюдается повышение качества знаний (+24%). Наибольшее 

количество ошибок допущено в преобразовании именованных чисел 30%, что говорит о 

недоработке учителей при изучении данной темы. 29% учащихся допустили ошибки на 

составление равенств и неравенств. Не отработана тема «Табличное деление» (22%),  тема 

«Нахождение периметра» -27%.   

          При анализе работ учащихся 4-ых классов было выявлено, что работу выполняли 109 

человек. Качество знаний составило 71%. Наиболее высокий уровень знаний 72%, показали 

учащиеся 4А класса (учитель Дешпет Е. Н.). Катастрофический уровень знаний-38% в 4В 

классе (учитель Акавова Л. К.). Больше всего ошибок допущено в арифметических действиях 

над числами. Только 25% учащихся, выполнявших работу, безошибочно справились с 

вычислениями в пределах 1000. Затруднение вызвало решение составной задачи (26%). 

 

9.2.Мониторинг учебной деятельности 5-11 классов. 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Количество 

учащихся 

Учитель 

(ФИО) 

Оценки Обучен 

ность 

Кач-во 

 «5 «4 «3 «2 %   % 

7а             30 Баширян М.Г. 1 6 21 2 93    23 

7в 28  0 6  20 2     93    21 

      8в 33  0 8 25 0     100    24 

9в 27  2 11  14 0 100    48 

      5г 33  1 10 22 0     100     33 

итого 151  5 28 89 10     97% 30% 
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Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родной (русский) язык  и Родная  (русская) литература 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

По итогам 2019-2020 учебного года качество знаний по русскому языку составило 30% и 

обученность 97%.  Количество неуспевающих по русскому языку - 4 человека. Все они 

переведены условно в следующий класс по решению педагогического совета (Протокол № 10 

от 28.05.2020 г.) 

  Учащийся 9 В класса Байрак Егор  получил «незачет»  по итоговому собеседованию по 

русскому языку . 

     По результатам мониторинга по литературе качество составило  56% и обученность 100 

%.По родному( русскому) языку качество составило 52%, по родной литературе - 56 % при 

100% обученности. 

    

 

Класс Количество 

учащихся 

Учитель 

(ФИО) 

Оценки Обучен 

ность 

Кач-во 

 «5 «4 «3 «2   

7а 30 Баширян М.Г. 4 11 15 0     100     50 

7в 28    4 12 12 0 100 57 

8в 33  5 9 19 0 100 42 

9в 27  5 9 13 0 100 52 

      5г 33  5  21 7 0 100 79 

 151  23 62 66 0 100% 56% 

Класс Количество 

учащихся 

предмет Оценки Обучен 

ность 

Кач-во 

 «5 «4 «3 «2   

9в 27 Родной язык 2 12 13 0     100     52% 

      

Баширян 

М.Г.  

 Родная 

литература 

4  11 12 0 100     56% 

Класс 

ФИО 

учителя 

4 

четверть 
2 3 4 5 

Кач. 

% 

Обуч. 

% 

  Русский 

язык 

Некрасова 

В.В 

 

 

0 13 13 2 54% 100% 

Литература   0 9 13 6 68%              

100% 

Родная 

(русская) 

литература 

 (2-е 

полуг.) 
0 11 11 6 61% 

             

100% 

Класс 

ФИО 

учителя 

Год 

2 3 4 5 
Кач. 

% 

Обуч. 

% 
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По итогам успеваемости за 2019-2020 учебный год качество знаний по русскому языку в 5 А 

классе снизилось в среднем на 3%, по литературе- на 4%, также и по родной (русской) 

литературе- на 4% 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

        

По 

итогам   2019/2020 учебного года качество знаний по русскому языку составило  60%;  

Обученность- 100 %. 

    Качество знаний по литературе в среднем составило 74%, причем лучший показатель в 5в 

классе, самый низкий – в 8 б классе. 

Русский язык 

  Русский 

язык 

Некрасова 

В.В 

 

 

0 16 10 2 43% 100% 

Литература   0 13 12 3 54%              

100% 

Родной 

(русский) 

язык 

 (1-е 

полугодие) 
0 16 10 2 43% 

             

          

100% 

Класс Количество 

учащихся 

Учитель 

(ФИО) 

Оценки Обучен 

ность 

Кач-во 

 «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

  

8а 36 Тарасова Е.А. 5 17 14 0 100 61% 

8б 33  4 13 16 0 100 51% 

7б 31  9 12 10 0 100    68% 

5в 30  4 15  11 0 100    63% 

11а 20  1 11 8 0 100    60% 

итого 150  23 68 59 0 100% 60% 

Класс Количество 

учащихся 

Учитель 

(ФИО) 

Оценки Обучен 

ность 

Кач-во 

 «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

  

8а 36 Тарасова Е.А. 8 19 9 0 100 75 % 

8б 33  12 11 10 0 100   69% 

7б 31  13 9 9 0 100 71 % 

5в 30  15   9 6 0    100 80 % 

11а 20  1 14 5 0 100   75 % 

итого 150  49 62 39 0 100   74% 

Класс Количество 

учащихся 

Учитель 

(ФИО) 

Оценки Обучен 

ность 

Кач-во 

 5 4 3 2   

9а 28 Тумасова Р.Г. 1 7 20 0 100 29 

9б 28  5 15 8 0 100 71 
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Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родной  язык и родная  литература 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам мониторинга  качество знаний по русскому языку составило 52 %. Самый низкий 

результат показали учащиеся 9А класса  

( 29%) , самый высокий- в 9 Б классе- 71% при 100% обученности. 

     Результаты по литературе еще раз подчеркивают высокий уровень подготовки учащихся в 

10А классе (72%), в 9 Б классе (75%) и   87% в 5б классе. 

По родному русскому языку качество знаний составило 70% при 100% обученности; по 

родной литературе – 82% качества и 100% обученности. 

Русский язык 

5б 30  4 12 14 0 100 53 

10а 25  3 11 11 0 100 56 

итого 111  13 45 53 0 100% 52% 

Класс Количество 

учащихся 

Учитель 

(ФИО) 

Оценки Обучен 

ность 

Кач-во 

 5 4 3 2   

9а 28 Тумасова Р.Г. 4 12 12 0 100 57 

9б 28  9 12 7 0 100 75 

5б 30  11 15 4 0 100 87 

10а 25  8 10 7 0 100 72 

итого 111  32 49 30 0 100% 73% 

Класс Количество 

учащихся 

Учитель 

(ФИО) 

Оценки Обучен 

ность 

Кач-во 

 5 4 3 2   

  Тумасова 

Р.Г.(родной 

(русский) 

язык) 

      

9а 28  4 13 11 0 100 61 

9б 28  10 12 6 0 100 79 

итого  56 Родная 

(русская) 

литература 

14 25 17 0 100 70% 

9а 28  4 19 5 0 100 82 

9б 28  9 14 5 0 100     82  

итого 56  13 33 10 0 100%    82% 

Класс Количество 

учащихся 

Учитель 

(ФИО) 

Оценки Обучен 

ность 

Кач-во 

 5 4 3 2 % % 

6а 27 Андрейченко 

О.Ю. 

0 9 18 0 100 33 

      6б 27 Андрейченко 

О.Ю. 

4 11 12 0 100 56 

6в 27 Болквадзе О.Е. 1 10 16 0 100 41 
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Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родной (русский) язык 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родная (русская)  литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

По итогам 2019/20 учебного года качество знаний по русскому языку в 6-х классах составило  

44  %. Обученность -99% (1 учащийся переведен условно в 7 класс.) 

    Качество знаний по литературе в среднем составило  65  %, обученность 99%; причем 

лучший показатель в   6Б  классе.  

По Родному ( русскому) языку качество составило 66%, по Родной(русской) литературе-71%, 

обученность 100%. 

Право  

Класс ФИО 

учителя 

Закончили на Средн. 

балл 

% 

качества 

Неуспевающие 

по предмету 

% 

успеваемости '5' '4' '3' '2' 

10 А Пылинская  

Т.Н 

7 10 8 0 3,96 68   100 

6г 26 Болквадзе О.Е. 1 11 13 1 96 46 

итого 107  6 41 59 1 99% 44% 

Класс Количество 

учащихся 

Учитель 

(ФИО) 

Оценки Обучен 

ность 

Кач-во 

 5 4 3 2 % % 

       6а 27 Болквадзе О.Е. 1 14 12 0 100 56 

  6б 27 Андрейченко 

О.Ю. 

9 12 6 0 100 78 

6В 27 Болквадзе О.Е. 4 14 9 0 100 67    

6Г 26 Болквадзе О.Е. 2 14 9 1 96 61  

итого 107  16 54 36 1 99% 65 

Класс Количество 

учащихся 

Учитель 

(ФИО) 

Оценки Обучен 

ность 

Кач-во 

 5 4 3 2   

       6а 27 Болквадзе О.Е. 0 12 15 0 100 44% 

  6б 27 Андрейченко 

О.Ю. 

7 10 10 0 100 63% 

6в 27 Болквадзе О.Е. 7 15 5 0 100% 81% 

6г 26 Болквадзе О.Е. 6 14 6 0 100% 77% 

итого 107  20 51 36 0 100% 66% 

Класс Количество 

учащихся 

Учитель 

(ФИО) 

Оценки Обучен 

ность 

Кач-во 

 5 4 3 2   

       6а 27 Болквадзе О.Е. 0 12 15 0 100 44% 

  6б 27 Андрейченко 

О.Ю. 

9 14 4 0 100 85% 

6в 27 Болквадзе О.Е. 7 15 5 0 100 81 

6г 26 Болквадзе О.Е. 6 14 6 0 100 77 

итого 107  22 55 30 0 100% 71% 
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11 А право 1 11 8 0 3.65 60   100 

итого   8 21 16 0 3.80 64%    нет 100% 

 

 Успеваемость по праву в 10А классе составила 100 %, качество знаний -68%. Неуспевающих 

по предмету нет. В 11А классе качество составило 60% при 100% обученности. 

По школе качество знаний составило 64% при 100% обученности. 

         История                                                                            

Клас

с 

Кол

-во 

уч. 

ФИО 

учителя  

Закончили 

на 

Средн

. балл 

% 

качеств

а 

Неуспевающ

ие по 

предмету 

% 

успеваемост

и Пылинска

я Т.Н. 

5 4 3 2 

9а  28  2 1

0 

1

6 

0 3.5 43   100 

9б  28  6 1

3 

9 0 3.89 68   100 

9в  27  2 1

2 

1

3 

0 3.59 52   100 

10А  25  7 1

1 

7 0 4.0 72   100 

11 А  20  1 8 1

1 

0 3.5 45   100 

итог

о 

   1

8 

5

4 

5

6 

0 3.7 56%  НЕТ 100% 

 

 Качество по истории среди старших классов составило 56%, обученность-100%. Самый 

низкий показатель в 9 А и 11А классах, ниже 50%. 

Обществознание 

№ 

пп 

клас

с 

ФИО  

учителя 

«5» «4» «3» «2» Обучен. Качест-

во 

Всего 

учащихся 

1. 9а Пылинская 

Т.Н.   

 

 2 10 16 0  100 % 43%   28 

2. 9б   6 14  8 0  100 % 71 %   28 

3. 9в   2 12 13 0  100% 52%   27 

4. 10А   7 11   7 0  100% 72%    25    

5. 11А   1  8  11 0  100% 45%   20            

 ито

го 

 18 55 55 0  100% 60 % 128 

 

   По итогам 2019-2020 учебного года качество знаний по обществознанию в 10А классе с 

68% в первом полугодии повысилось на 4% и составило 72% .Обученность в 11 А класса с 

95% повысилась до 100 %. 

 Неуспевающих на конец года нет. 

Всего по школе качество знаний по обществознанию составило 60%, обученность-100%. 

     История                                   

       

№ 

пп 

класс ФИО 

учителя  

«5» «4» «3» «2» Обучен. Качест-

во 

Всего 

учащихся 

1. 6б Назарян  

Н. Г. 

 9 9 9 0  100 % 67%   27 

2. 6в   10  13 4 0   100 % 85 %   27 

3. 6г   8  10 8 0   100% 69%   26 
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4. 7б   15  8 8 0   100% 74 %    31 

5. 7в   6  8 14 0   100% 50%   28 

6. 8в   9 10 14 0   100% 58%  33 

 итого  57 58 57 0  100 % 67% 172 

 

   Обществознание                                      

№ 

пп 

класс ФИО 

учителя  

«5» «4» «3» «2» Обучен. Качест-

во 

Всего 

учащихся 

1. 6б Назарян  

Н. Г. 

 10  7 10 0  100 % 63%   27 

2. 6в   16  7 4 0   100 % 85 %   27 

3. 6г     6  10 8 0   100% 69%   26 

4. 7б   14  10 7 0   100% 77 %    31 

5. 7в     7  9 12 0   100% 57%   28 

6. 8в     7 12 14 0   100% 58%   33 

 итого  60 55 55 0   100 % 67% 172 

 

Лучшие показатели знаний по истории и обществознанию в 6В и 7Б классах (85% и 74%, 

77%) при 100% обученности.  

  История  

  

№ 

пп 

класс ФИО 

учителя 

«5» «4» «3» «2» Обучен. Качест-

во 

Всего 

учащихся 

1. 5а Исраелян 

Р.В.                             

  8 9 11 0  100 %  61%   28 

2. 5б    12 14  4 0   100%  87%   30 

3. 5в    7 14  9 0   100%  70 %   30 

4. 5г    9 16  8 0   100%  76%   33  

5. 6а    8 11  8 0   100%  70 %   27 

6. 7а    5 10 15 0   100%  50%   30 

7. 8а    9  11 16 0   100%  56%   36 

8. 8б    8  12 13 0   100%  61%   33 

 итого  66 97 84 0 100% 66% 247 

 

     Обществознание                                          

№ 

пп 

класс ФИО  

учителя 

«5» «4» «3» «2» Обучен. Качест-

во 

Всего 

учащихся 

1. 6а Исраелян 

Р.В.                             

 8 12 7 0  100 % 74%   27 

2. 7а    7 11 12 0  100 % 60%   28 

3. 8а    9 12 15 0  100% 58%   36 

4. 8б   10 11 12 0  100% 64%    33    

 итог

о 

 26 46 46 0  100% 64 % 124 

 

По истории  качество знаний составило  66 % и 100% обученность. 

По обществознанию качество знаний составило 64 % ,  100 % обученность. 

             Родной (русский) язык. 

№ 

пп 

класс ФИО  

учителя 

«5» «4» «3» «2» Обучен. Качест-

во 

Всего 

учащихся 

1. 5б Исраелян 

Р.В.                             

  11 13 6 0  100 %  80%   30 

2. 5в     6 13 11 0   100%  63%   30 
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3. 5г     8 16 9 0   100%  73 %   33 

4. 7а     4 11 15 0   100%  50 %    30   

5. 7б    14  8 9 0   100%  71%   31 

6. 7в    2 10 16 0   100%  43%   28 

7. 8а    8 12 16 0   100%  56%   36 

8. 8б    8 12 13 0   100%  61%   33 

9. 8в    6 14 13 0   100%  61%   33   

 итого  56 109 102 0   100% 53 % 254 

                                       

 Родная (русская)  литература. 

№ 

пп 

класс  ФИО  

учителя 

«5 «4» «3» «2» Обучен. Качест-

во 

Всего 

учащихся 

1. 5б Исраелян 

Р.В.                             

 23 7 0 0  100 %  100%   30 

2. 5в     16 14 10 0   100%  100%   30 

3. 5г     23 10 0 0   100%  100 %   33 

4. 7а     12 12 6 0   100%  80 %    30   

5. 7б    18  10 3 0   100 %  80%   31 

6. 7в    8 20 0 0   100%  100%   28 

7. 8а    14 18 4 0   100%  89%   36 

8. 8б    13 16 4 0   100%  88%   33 

9. 8в    16 14 3 0   100%  91%   33 

 итого  143 121 30 0 100% 92 % 254 

 

  В текущем учебном году были введены два новых предмета: качество по Родному                                    

( русскому) языку составило 53%, по Родной(русской) литературе-92% при стопроцентной 

обученности. 

Мировая художественная культура. 

№ 

пп 

класс  ФИО  

учителя 

«5» «4» «3» «2» Обучен. Качест-

во 

Всего 

учащихся 

1. 10А Исраелян 

Р.В.                             

 19  6 0 0  100 %  100%   25 

 Итог

о 

 19 6 0 0   100 %  100%  

 

  В текущем учебном году качество знаний по МХК составило 100% и обученность 100%  

Музыка  

                                               класс ФИО  

учителя 

«5» «4» «3» «2» Обуч. Кач. К-во 

уч-ся 

1. 5а Шмыгина  

С.В. 

20 8 1 0 100% 97% 29 

2. 5б  22 9 0 0 100% 100% 31 

3. 5в  23 7 0 0 100% 100% 30 

4. 5г  19 11 3 0 100% 88% 33 

5. 6а  19 6 2 0 100% 92% 27 

6. 6б  20 6 1 0 100% 96% 27 

7. 6в  17 8 2 0 100% 93% 27 

8. 6г  16 6 4 0 100% 85% 26 

9. 7а  18 10 2 0 100% 93% 30 

10. 7б  18 10 3 0 100% 90% 31 

11. 7в  14 12 2 0 100% 83% 28 

12. 8а  20 12 4 0 100% 89% 36 
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13. 8б  20 11 2 0 100% 94% 33 

14. 8в  18 12 3 0 100% 91% 33   

 итого  264 127 30 0 100% 93% 421 

По итогам 2019-2020 учебного года качество знаний – 93% при 100% обученности. 

Иностранные  языки (английский, немецкий – второй)  

ФИО учителя Класс  Качество % Обученность % 

 

 

 

 

 

Акопян Н.Г. 

2 а 79 100 

2 б 100 100 

2 в 46 100 

2 д 64 100 

3 а 79 100 

3 в 46 100 

3 г 88 100 

5 а 14 100 

5 в 69 100 

6 в 58 100 

7 б 69 100 

8 а 61 100 

9 а 71 100 

9 в 63 100 

Средний показатель: 64 % обученность – 100% 

Конджорян Р.Ш. 6 а 40 100 

7 а 53 100 

7 б 66 100 

7 в 40 100 

9 а 78 100 

9 б 73 100 

10 76 100 

11 70 100 

Средний показатель: качество – 62 % обученность – 100 % 

Давыдова З.М. 6 а 43 100 

6 г 38 100 

8 б 41 100 

8 в 35 100 

9 б 62 92 

9 в 36 100 

 10 50 100 

Средний показатель: качество – 43 % обученность – 99% 

Филонова Е.В. 2 г 88 100 

2 д 67 100 

3 а 85 100 

3 б 64 100 

3 в 69 100 

4 а 81 100 

4 б 40 100 

4 в 55 100 

4 г 54 100 

5 б 80 100 

5 г 69 100 

6 б 57 100 

7 в 38 100 

8 а 50 100 
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8 в 38 100 

Средний показатель: качество 62 % обученность 100 % 

Карачкова Н.И. 2 а 64 100 

2 б 86 100 

2 в 73 100 

2 г 93 100 

4 а 82 100 

4 г 43 100 

5 а 36 100 

5 б 73 100 

5 в 43 100 

5 г 59 100 

6 в 57 100 

6 г 38 100 

7 а 27 100 

Средний показатель: качество 59,5 % обученность 100 % 

Заргарова А.А. 5 а 71 100 

5 а 57 100 

5 б 87 100 

5 б 87 100 

5 в 79 100 

5 в 63 100 

5 г 76 100 

5 г 75 100 

6 а 64 100 

6 а 69 100 

9 а 100 100 

9 б 100 100 

9 в 81 100 

Средний показатель: качество – 78 % обученность – 100 %  

Никитина Н.П. 6 б 86 100 

6 б  62 100 

6 в 54 100 

6 в 71 100 

6 в 85 100 

6 г 43 100 

6 г 69 100 

7 а 69 100 

7 а 29 100 

7 б 100 100 

7 б 56 100 

7 в 69 100 

7 в 40 100 

8 а 88 100 

8 а 45 100 

8 б 75 100 

8 б 47 100 

8 в 76 100 

8 в 25 100 

9 а 100 100 

9 б 87 100 



42 

 

9 в 91 100 

Средний показатель: 67 % обученность – 100 % 

Тенищева И.В. 3 б 80 100 

 3 г 77 100 

 4 б 93 100 

 6 б 62 100 

 8 б 75 100 

 Средний показатель: 77 %     обученность – 100 % 

 

                                                               

               Уровень образовательной подготовки учащихся по предметам есестественно-

математического цикла. 

                          Математика 2019-2020 учебный год 

класс учитель %качества %обученности 

5А Бостанджиева Д.К. 46 100 

5Б  Оганесян Р.С. 57 100 

5В Оганесян Р.С. 50 100 

5Г Бостанджиева Д.К. 85 100 

Средний показатель 59,5 100 

6А Бостанджиева Д.К. 37 100 

6Б Бостанджиева Д.К. 56 100 

6В Звоник С.В. 44 100 

6Г Бостанджиева Д.К. 50 100 

Средний показатель 46,8 100 

Итого 53,2 100 

     

 

             2019-2020 учебный год 

Класс Учитель Алгебра Геометрия 

  %качества %обученност

и 

%качества %обученност

и 

7А Звоник С.В. 30 97 33 97 

7Б Бостанджиева Д.К. 65 100 65 100 

7В Бостанджиева Д.К. 43 100 61 100 

Средний показатель 46 99 53 99 

8А Звоник С.В. 25 97 33 100 

8Б Оганесян Р.С. 30 100 33 100 

8В Звоник С.В. 21 97 24 94 

Средний показатель 25,3 98 30 98 95 

9А Звоник С.В. 25 100 25 100 

9Б Оганесян Р.С. 57 100 61 100 

9В Оганесян Р.С. 37 100 33 100 

Средний показатель 39,7 100 39,7 100 

10А Оганесян Р.С. 48 100 48 100 

11А Звоник С.В. 25 100 25 100 

Средний показатель 36,8 99,4 39,1 99,4 

 

По школе за 2018/2019 уч. год: качество- 37%, обученность-98% 

По школе за 2019/2020 уч. год: качество- 43%, обученность-99,6% 

Вывод:  Уровень качества повысился на 6%,  а обученность  повысилась на 1,6%. 

Диагностика качества работы педагогов 

ФИО учителя классы 1 полугодие 2 полугодие 
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качество обученность качество обученность 

Бостанджиева Деспина 

Константиновна 

5А,Г;6А,Б;7Б,В; 52 95       57 100 

Звоник Светлана 

Владимировна 

6В; 7А;8А,В;9А;11А 24 94 30 98 

Оганесян Рая Сергеевна 5 Б,В;8Б;9Б,В;10А               38 96 52 100 

 

Мониторинг качества знаний  по математике по параллелям 

класс 1 полугодие 2 полугодие 

качество Обученность качество обученность 

5 46 96 62 99 

6 41 97 47 100 

7 47 95 50 99 

8 23 94 30 96 

9 28 94 37 100 

10 44 100 50 100 

11 18 100 25 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний показатель  по  биологии в школе в 2018/2019 учебном году: 

Качество – 62%, обученность- 99%. 

Средний показатель  по  биологии в школе в 2019/2020 учебном году: 

Биология Учитель:  Шулика О.М., Адаменко С.С. 

Класс  Год 

качество Обучен. 

5а 64 100 

5 б 72 100 

5 в 71 100 

5г 85 100 

6а 52 100 

6б 67 100 

6в 70 100 

6г 54 100 

7а 53 100 

7б 61 100 

7в 32 100 

8а 47 100 

8б 58 100 

8в 33 100 

9а 71 100 

9б 71 100 

9в 67 96 

10 76 100 

11 75 100 

Средний балл 

61 100 
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Качество – 61     %, обученность-     100   %. 

Вывод:  Наблюдается  снижение качества знаний на 1 %, а обученность - 100%. 

 

Средний показатель  по физике  в школе в 2018/2019: 

Качество-60%,  обученность -100%. 

Средний показатель  по физике  в школе в 2019/2020: 

Качество-62%,  обученность -99,6%. 

 Вывод:  качество повысилось на 2%, а обученность снижена на 0,4%. 

 

Астрономия.            Негреева Т.С. 

№ учебного 

периода 
Класс % качества % успеваемости 

Год  11 А 70 100 

    
 

 

Химия.     Москаленко М.Ю., Адаменко С.С. 

№ учебного периода Класс % качества % успеваемости 

Год  

8 А 69 100 

8 Б 67 100 

8 В 48 100 

9 А 71 100 

9 Б 65 100 

9 В 

 
67 100 

 

  

  
  

Физика. Негреева Т.С. 

№ учебного периода Класс % качества 
% 

успеваемости 

Год  

7 А 57 100 

7 Б 74 100 

7 В 46 100 

Средний показатель 59 100 

8 А 64 100 

8 Б 58 100 

8 В 45 100 

Средний показатель 55,7 100 

9 А 68 100 

9 Б 71 100 

9 В 63 96 

Средний показатель 67,3 98,7 

10 А 72 100 

11 А 60 100 

Итого 11 62 99,6 
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10 А 
 

100 

11 А 
 

100 

Итог 5 64 100 

 

Средний показатель по  химии  в  школе в 2018/2019 учебном году: 

Качество- 54%, обученность – 98% 

Средний показатель по  химии  в  школе в 2019/2020 учебном году: 

Качество-     64      %, обученность –     100   % 

Вывод: качество повысилось на10%, а обученность  составляет 100%. 

 

Информатика.   Учитель: Москаленко М.Ю. 

№ учебного периода Класс % качества % успеваемости 

Год  

7 А 100 100 

7 Б 100 100 

7 В 100 100 

8 А 78 100 

8 Б 96 100 

8 В 100 100 

9 А 86 100 

9 А 93 100 

9 Б 86 100 

9 Б 100 100 

9 В 64 100 

9 В 85 100 

10 А 100 100 

10 А 100 100 

11 А 80 100 

Итого 11 91 100 

 

   Средний показатель по  информатике в  школе в 2018/2019 учебном году:  

качество – 88%, обученность-100%. 

     Средний показатель по  информатике в  школе в 2019/2020 учебном году:  

качество – 91%, обученность-100%. 

Вывод:  Качество повышено на 3%, обученность на прежнем уровне 100%. 

География.   Харченко Т.В. 

№ учебного 

периода 
Класс % качества % успеваемости 

Год  

5 А 79 100 

5 Б 100 100 

5 В 83 100 

5 Г 91 100 

6 А 89 100 

6 Б 63 100 

6 В 88 100 

6 Г 69 100 

7 А 60 100 

7 Б 68 100 

7 В 50 100 



46 

 

8 А 58 100 

8 Б 64 100 

8 В 55 100 

9 А 68 100 

9 Б 82 100 

9 В 63 100 

10 А 92 100 

11 А 75 100 

Итог 19 74 100 

Физическая культура, технология, ИЗО  

ФИО учителя 

 

Предмет  Качество % Обученность % 

4 четверть 

Фищенко А.В. физкультура 86 100 

Фищенко В.А. физкультура 100 100 

Хюттюля М.Н. физкультура 86 100 

Шальнев А.В. ОБЖ 62 100 

Шальнев А.В. физкультура 89 100 

Трофимова З.Ф. технология 100 100 

Баранова И.Ю. технология 100 100 

Байталова Н.Б. ИЗО 78 100 

Хюттюля М.Н. ИЗО 75 100 

год 

ФИО учителя предмет Качество % Обученность % 

Фищенко А.В. физкультура 90 100 

Фищенко А.В. Физическая 

культура 10-11 

100 100 

Фищенко В.А. физкультура 100 100 

Хюттюля М.Н. физкультура 86 100 

Шальнев А.В. ОБЖ 66 100 

Шальнев А.В. физкультура 89 100 

Шальнев А.В. Физкультура            

10-11 

90 100 

Трофимова З.Ф. технология 100 100 

Баранова И.Ю. технология 100 100 

Байталова Н.Б. ИЗО 77 100 

Хюттюля М.Н. ИЗО 72 100 

Средний показатель 

 

Учителя предметники , работающие в  5-11 классах в 2019-2020 учебном году  показали 

повышение уровня качества знаний. 

 Основной причиной повышения качества знаний является : 

- переход в четвертой четверти на дистанционное обучение в связи со сложной  

эпидемиологической обстановкой. 

Но  в целом отмечается 

   - низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учиться;  

    -недостаточная работа учителей предметников с сильными учащимися;  

    - недостаточная работа с родителями; 

    - отсутствие должной связи с учителями - предметниками;  

    - нивелируется индивидуальность детей;  

    -недостаточная практическая и деятельностная направленность в образовательном 

процессе; 
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10. Дистанционное обучение 

В период с 13 апреля по 6  июня  2020 года администрация и  педагогический коллектив   

МБОУ СОШ №23 провел большую работу по подготовке  школы к дистанционной форме 

обучения в связи со сложной эпидемиологической обстановкой (пандемия Covid -19): 

1. Проведено информирование всех родителей (законных представителей) учащихся о новой 

форме обучения. Собраны заявления о согласии на обучение в дистанционном режиме. 

2. Проведен ряд мониторинговых мероприятий как среди учителей, так и среди учащихся и 

их родителей, позволяющих узнать технические возможности для перехода на электронное, 

дистанционное обучение. 

3. Педагогические работники, нуждающиеся в компьютерной технике для обеспечения 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий, временно обеспечены компьютерным оборудованием 

образовательной организации. 

4. Активно ведёт работу групповой учительский чат школы в программе WhatsApp, в 

котором обсуждается актуальная информация, реализуется быстрая обратная связь. 

5. Изучены различные платформы, предлагающие свои услуги по организации электронного, 

дистанционного обучения. Платформ много, мы же искали наиболее подходящие нам и с 

минимальными денежными вложениями как для нас, так и для родителей наших учащихся. 

Остановили свой выбор на нескольких платформах: Uchi.ru, Российская электронная школа 

(РЭШ), Якласс. 

В период самоизоляции с 13 апреля  по 6 июня в школе №23 организована реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, для реализации которых педагоги используют также 

образовательные онлайн-ресурсы и сервисы Яндекс.Учебник, Инфоурок. Данные онлайн-

ресурсы позволяют воспользоваться методическим материалом ресурса или создать свои 

контрольно-измерительные материалы. Наряду с образовательными платформами педагоги 

используют Skype, мессенджер WhatsApp для личного общения с обучающимися и их 

родителями. 

Для учащихся, не имеющих возможности перехода на дистанционный формат обучения, в 

том числе, в связи с отсутствием компьютерной техники (компьютер, планшет), 

подключения к сети Интернет в домашних условиях, организовано обучение в режиме 

самоподготовки с консультированием по мобильной связи, мессенджеров WatsApp. 

Не ко всем классам можно применить материал, который есть на интернет - платформах, т.к. 
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разные УМК и разные темы, эти уроки не всегда выстроены с учетом дифференцированного 

подхода. Поэтому многие учителя записываются видеоуроки или аудиоуроки (офлайн), что 

позволяет им самим объяснять новый материал, рассылают записи в группы WhatsApp. 

Учителя работали  по смешанной форме, что является оптимальным вариантом организации 

дистанционного обучения. В этом случае мы готовим уроки с опорой на собственные 

разработки, а также привлекаем материал образовательных ресурсов. Это наиболее 

трудоемкий вариант, так как для каждого следующего урока нам нужно будет выбирать одну 

из форм или совмещать. Но в этом случае каждый урок будет индивидуальным и 

результативным. 

Контроль выполненных работ учащихся осуществлялся на образовательных платформах, в 

личном кабинете учителя, через электронную почту, мобильную связь (мессенджер 

WhatsApp, видеозвонки, голосовые сообщения, телефонные звонки). 

Контроль усвоения полученного учебного материала выполнялся непосредственной 

проверкой учителем с последующим выставлением оценки. Дети (родители) направляют 

фото, аудио и видеофайлы с выполненными работами (тестами, самостоятельными работами, 

чтением выразительно или наизусть, рисунками и т. д. через WhatsApp. Работы по предметам 

проверяются либо с письменными или устными (голосовыми) комментариями, либо через 

графический редактор визуально, оценка вместе с комментариями отсылается родителям 

сразу же также через WhatsApp. Оценки выставляются в электронный журнал. Все это дало 

возможность сохранить живое общение учителя с учеником и обеспечить непрерывность 

образовательного процесса. 

Классные руководители организуют взаимодействие учителей-предметников, учащихся и 

родителей, контроль выполнения учащимися домашних заданий. 

Реализация общеобразовательных программ осуществлялась в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами НОО, ООО, СОО и с учетом примерных 

основных образовательных программ. 

 

Выводы и рекомендации по организации и проведению дистанционного обучения: 

1. Дистанционное обучение в МБОУ СОШ № 23 проводилось организовано. Все 

педагоги освоили данную форму обучения, владеют ИКТ-технологиями, активно 

используют в своей работе образовательные онлайн-платформы. 

2. Программный материал и учебные планы по итогам года реализованы в полном 

объёме. 

3. Педагогам было рекомендовано контролировать время дистанционного урока (30 

минут), не превышать нормы домашних заданий. По возможности применять 

творческие, занимательные задания. 
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        Анализ обобщённых данных по учреждению показал, что в целом повысился научно-

методический и технический уровень преподавания предметов и, как следствие, качество 

обучения учащихся; 

 Для подбора теоретического материала, проведения уроков и подготовки 

презентаций широко использовались информационные технологии. 

 

11.   Всероссийские проверочные работы, региональные проверочные работы. 

11.1. Результаты ВПР 

 В соответствии с письмом Министерства образования Ставропольского края № 

02-23/1126 от 04.02.2020 «О проведении ВПР в 2020 году», приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 года № 1746, 

письмом МУ «Управление образования администрации г. Пятигорск» от 

04.02.2020 № 232. В 2019-2020 учебном году  Всероссийские проверочные работы 

проводились в  11 классе. 

 Во Всероссийской проверочной работе по английскому языку в 11 классе 

(04.03.2020 г.) приняли участие 17 учащихся (85%). Результаты работы 

следующие: 

 

Таблица 1.  Сравнительная итоговая таблица по английскому языку   (ВПР-

04.03.2020год)  

класс Кол-

во 

уч-ся 

писало  1 полугодие ВПР Качество% Обученность% 

5 4 3 2 5 4 3 2 1 

полугодие 

ВПР 1 

полугодие 

ВПР 

11 20 17 1 12 4 0 1 9 6 1 76 59 100 94 

   

класс писал

о 

Качество% Обученность% Средняя отметка Динамика 

  качеств

о 

обученност

ь 

11 17  1 

полугоди

е 

ВП

Р 

 1 

полугоди

е 

ВП

Р 

 1 

полугоди

е 

ВП

Р 

  

  76 59 100 94 3,8 3,8 -17 -6 

 Качество снизилось на 17 % по сравнению с  оценками за первое полугодие 

11класса. Обученность снизилась на 6 %. Средняя отметка за  1 полугодие составила 

3,8,  за ВПР 3,8 .На том же уровне. 

Учащиеся, подтвердившие годовую оценку – 14 (82%), ниже годовой – 3 (18%) 

 Во Всероссийской проверочной работе по географии в 11 классе (03.03.2020 г.) 

приняли участие 14 учащихся (70%). Результаты работы следующие: 

 

Таблица 2.  Сравнительная итоговая таблица по географии   (ВПР-03.03.2020год)  

класс Кол-

во 

уч-ся 

писало  1 полугодие ВПР Качество% Обученность% 

5 4 3 2 5 4 3 2 1 

полугодие 

ВПР 1 

полугодие 

ВПР 

11 20 14 2 11 1 0 1 8 5 0 93 64 100 100 

   

класс писал

о 

Качество% Обученность% Средняя отметка Динамика 

  качеств

о 

обученност

ь 

11 14  1 

полугоди

е 

ВП

Р 

 1 

полугоди

е 

ВП

Р 

 1 

полугоди

е 

ВП

Р 

  

  93 64 100 100 4 3,7 -29 0 
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 Качество снизилось на 29 % по сравнению с  оценками за первое полугодие 

11класса. Обученность осталась на прежнем уровне Средняя отметка за  1 полугодие 

составила 4,  за ВПР 3,7 .Снизилась на 0,3. 

Учащиеся, подтвердившие годовую оценку – 10 (71%), ниже годовой – 4(29%). 

  Во Всероссийской проверочной работе по истории в 11 классе (10.03.2020 г.) 

приняли участие 18 учащихся (90%). Результаты работы следующие: 

 

Таблица 3.  Сравнительная итоговая таблица по истории   (ВПР-10.03.2020год)  

класс Кол-

во 

уч-

ся 

писало  1 полугодие ВПР Качество% Обученность% 

5 4 3 2 5 4 3 2 1 

полугодие 

ВПР 1 

полугодие 

ВПР 

11 20 18 0 8 10 0 0 4 12 2 44 22 100 89 

   

класс писал

о 

Качество% Обученность% Средняя отметка Динамика 

  качеств

о 

обученност

ь 

11 18  1 

полугоди

е 

ВП

Р 

 1 

полугоди

е 

ВП

Р 

 1 

полугоди

е 

ВП

Р 

  

  44 22 100 89 3,4 3,1 -22 -11 

 Качество снизилось на 22 % по сравнению с  оценками за первое полугодие 

11класса. Обученность снизилась  на 11 %.Средняя отметка за  1 полугодие составила 

3,4, а  за ВПР 3,1 .Снизилась на 0,3. 

Учащиеся, подтвердившие годовую оценку – 10 (56%), ниже годовой – 8 (44%). 

 Во Всероссийской проверочной работе по химии в 11 классе (12.03.2020 г.) 

приняли участие 19 учащихся (95%). Результаты работы следующие: 

  

 

Таблица 4.  Сравнительная итоговая таблица по химии   (ВПР-12.03.2020год)  

класс Кол-

во 

уч-

ся 

писало  1 полугодие ВПР Качество% Обученность% 

5 4 3 2 5 4 3 2 1 

полугодие 

ВПР 1 

полугодие 

ВПР 

11 20 19 1 10 7 1 1 5 11 2 58 32 95 89 

   

класс писал

о 

Качество% Обученность% Средняя отметка Динамика 

  качеств

о 

обученност

ь 

11 19  1 

полугоди

е 

ВП

Р 

 1 

полугоди

е 

ВП

Р 

 1 

полугоди

е 

ВП

Р 

  

  58 32 95 89 3,6 3,3 -26 -6 

 Качество снизилось на 26 % по сравнению с  оценками за первое полугодие 

11класса. Обученность снизилась  на 6 %.Средняя отметка за  1 полугодие составила 

3,6, а  за ВПР 3,3 .Снизилась на 0,3. 

Учащиеся, подтвердившие годовую оценку – 13 (69%), ниже годовой – 6 (31%). 

  Во Всероссийской проверочной работе по физике в 11 классе (17.03.2020 г.) приняли 

участие 17 учащихся (85%). Результаты работы следующие: 

 

Таблица 5.  Сравнительная итоговая таблица по физике   (ВПР-17.03.2020год)  

класс Кол-

во 

писало  1 полугодие ВПР Качество% Обученность% 

5 4 3 2 5 4 3 2 1 ВПР 1 ВПР 
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уч-

ся 

полугодие полугодие 

11 20 17 1 8 8 0 0 3 14 0 53 18 100 100 

   

класс писал

о 

Качество% Обученность% Средняя отметка Динамика 

  качеств

о 

обученност

ь 

11 7  1 

полугоди

е 

ВП

Р 

 1 

полугоди

е 

ВП

Р 

 1 

полугоди

е 

ВП

Р 

  

  53 18 100 100 3,6 3,2 -35 0 

 Качество снизилось на 35 % по сравнению с  оценками за первое полугодие 

11класса. Обученность осталась на прежне уровне. Средняя отметка за  1 полугодие 

составила 3,6, а  за ВПР 3,2 .Снизилась на 0,4. 

Учащиеся, подтвердившие годовую оценку – 11 (61%), ниже годовой – 7 (39%). 

 Во Всероссийской проверочной работе по биологии в 11 классе (19.03.2020 г.) 

приняли участие 17 учащихся (85 %). Результаты работы следующие: 

 

  Таблица 5.  Сравнительная итоговая таблица по биологии   (ВПР-19.03.2020год)  

класс Кол-

во 

уч-ся 

писало  1 полугодие ВПР Качество% Обученность% 

5 4 3 2 5 4 3 2 1 

полугодие 

ВПР 1 

полугодие 

ВПР 

11 20 17 1 11 4 1 2 5 9 1 71 41 94 94 

   

класс писал

о 

Качество% Обученность% Средняя отметка Динамика 

  качеств

о 

обученност

ь 

11 17  1 

полугоди

е 

ВП

Р 

 1 

полугоди

е 

ВП

Р 

 1 

полугоди

е 

ВП

Р 

  

  71 41 94 94 3,7 3,5 -30 0 

 Качество снизилось на 30 % по сравнению с  оценками за первое полугодие 

11класса. Обученность осталась на прежне уровне. Средняя отметка за  1 

полугодие составила 3,7, а  за ВПР 3,5 .Снизилась на 0,2. 

Учащиеся, подтвердившие годовую оценку – 9 (53%), выше годовой - 1 (6 %), 

ниже годовой – 7 (41%)   

 

11.2.Региональные проверочные работы 

 На сновании приказа Министерства образования Ставропольского края от 04 

сентября 2019 года № 1335-пр «О проведении региональных исследований 

качества подготовки обучающихся в 2019-2020 учебном году», письма 

Министерства образования Ставропольского края от 06.09.2019 № 02-20/9538 «Об 

организации работы по проведению региональных исследований качества 

подготовки обучающихся в 2019-2020 учебном году», приказа МУ»Управления 

образования администрации города Пятигорска» от 10 сентября 2019 года № 894 

«О проведении региональных исследований качества подготовки обучающихся в 

2019-2020 учебном году» в целях оценки уровня образовательных достижений 

обучающихся 1-4,6-7 и 10 классов и организации своевременной работы, 

направленной на их коррекцию. В МБОУ СОШ № 23 в соответствии с  планом-

графиком были проведены РПР. 

 

Дата Форма проведения Класс Учебный предмет 

10.09-20.10.2019 Тестирование 1 Исследование готовности 
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 обучающихся, 

анкетирование учителей и 

родителей (в режиме 

онлайн) 

первоклассников к обучению 

17.09.2019 

 

Региональная 

комплексная проверочная 

работа 

2 Комплексная проверочная 

работа по русскому языку, 

математике, окружающему 

миру 

18.09.2019 Региональная проверочная 

работа (РПР) 

4 Математика 

19.09.2019 Региональная 

комплексная проверочная 

работа 

3 Комплексная проверочная 

работа по русскому языку, 

математике, окружающему 

миру 

24.09.2019 РПР 4 Русский язык 

26.09.2019 РПР 4 Окружающий мир 

01.10.2019 РПР 10 История 

03.10.2019 РПР 10 География 

10.10.2019 РПР 10 Химия 

15.10.2019 РПР 10 Биология 

18.10.2019 РПР 10 Иностранный язык 

23.10.2019 РПР 10 Физика 

25.10.2019 проведении исследования 

качества подготовки 

обучающихся по 

читательской, 

математической, 

естественнонаучной 

грамотности 

6-7 

классы 

 

  

Анализ  региональной проверочной работы  по истории учащихся 10  класса  

МБОУ СОШ №23. (учитель Пылинская Т.Н.) 

 Работа состояла  из двух частей; 12 заданий. Из них 9 заданий базового уровня, 

остальные относятся к повышенному уровню. На выполнение  работы  отведено  90 

минут. Результаты региональной проверочной работы по истории  отражены в 

таблицах. 

 Таблица 1.  Сравнительная итоговая таблица по истории   (РПР-01.10.2019год)  

класс Кол-

во 

уч-ся 

писало 9 класс 

(год) 

РПР Качество% Обученность% 

5 4 3 2 5 4 3 2 9класс 

(год) 

РПР 9класс 

(год) 

РПР 

10 25 22 9 10 3 0 3 9 9 1 86 55 100 95 

  

 

 

класс писало Качество% Обученность% Средняя 

отметка 

Динамика 

  качество обученность 

10 22 9класс 

(год) 

РПР 9класс 

(год) 

РПР 9класс 

(год) 

РПР   

  86 55 100 95 4,2 3,6 -31 -5 
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 Качество снизилось на 31% по сравнению с  оценками за 9 класс. Обученность 

снизилась на 5 %. Средняя отметка за  9 класс составила 4,2, а за РПР 3,6 .Снижение 

составило  0,6 . 

Учащиеся, подтвердившие годовую отметку – 7 (32%), выше годовой -0 (0%), ниже 

годовой – 15 (68%) 

Таблица 2. Количество учащихся выполнивших задания части 1 

Номера 

заданий 

 

1 4 6 7 9 10.1 12 

Кол-во уч-ся 

выполнивших 

22 17 20 19 17 10 7 

Кол-во уч-ся 

не 

выполнивших 

0 5 2 3 5 12 15 

 

Таблица 3. Количество учащихся выполнивших задания части 2 

Номера 

заданий 

 

2 3 5 8 10.2 11 

Кол-во уч-ся 

выполнивших 

14 6 10 14 0 4 

Кол-во уч-ся 

не выполнивших 

5 9 9 4 11 8 

Кол-во уч-ся 

частично 

выполнивших 

3 7 3 4 11 10 

 

 

Наибольшие затруднения вызвали следующие задания: 3,5,10.1,10.2,11,12 

3 задание. Умение проводить поиск исторической информации в текстовых 

источниках – не выполнили 9 учащийся, что составило 41 %; 

 

5 задание. Знание основных фактов, процессов, явлений, персоналий – не 

выполнили  соответственно 9 учащийся, что составило 41 % ; 

 

10.1,10.2 задание. Знание истории родного края –  не выполнили 11  учащихся, что 

составило 50 %; 

 

11 задание. Знание исторических деятелей –  не выполнили 8  учащихся, что 

составило 39 %; 

 

12 задание. Умение устанавливать причинно-следственные связи –  не выполнили 

15  учащихся, что составило 68 %; 

Выводы: учащиеся 10 класса показали слабые знания по темам, пройденным в 8-м и 

9-м классах, что указывает на низкий уровень остаточных знаний. Вместе с тем не 

отработаны умение проводить поиск исторической информации в текстовых 

источниках, устанавливать причинно-следственные связи. Слабые знания 

учащиеся показали по следующим темам: История родного края. Исторические 

деятели. 

 

 Анализ  региональной проверочной работы  по географии учащихся 10  

классов  МБОУ СОШ №23. (учитель Харченко Т.В.) 

 Работа состояла  из двух частей; 15 заданий. Из них 10 заданий базового 

уровня, остальные относятся к повышенному уровню. На выполнение  работы  
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отведено  90 минут. Результаты региональной проверочной работы по географии 

отражены в таблицах. 

 

 Таблица 1.  Сравнительная итоговая таблица по географии (РПР-03.10.2019 год) 

в 10  классе 

класс Кол-

во 

уч-ся 

писало 9 класс(год) РПР Качество% Обученность% 

5 4 3 2 5 4 3 2 9 

класс 

(год) 

РПР 9 класс 

(год) 

РПР 

10 25 21 10 9 2 0 3 9 8 1 90 57 100 100 

  

класс писало Качество% Обученность% Средняя 

отметка 

Динамика 

  качество обученность 

10 21 Год РПР Год РПР Год РПР   

  90 57 100 100 4,3 3,7 -33 0 

 

 Качество снизилось на 33% по сравнению с  оценками за 9 класс. Обученность  

осталась на том же уровне. Средняя отметка за 9 класс составила 4,3, а за РПР 3,7 

.Снижение составило  0,6 . 

Учащиеся, подтвердившие годовую отметку – 6(27 %), выше годовой -0 (0%), ниже 

годовой – 15 (71%) 

Таблица 2. Количество учащихся выполнивших задания 1 части 

Номера 

заданий 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Кол-во уч-ся 

выполнивших 

13 21 15 20 20 20 20 20 18 19 21 20 11 3 

Кол-во уч-ся 

не 

выполнивших 

8 0 6 1 1 1 1 1 3 2 0 1 10 18 

 

Таблица 3. Количество учащихся выполнивших задания 2 части 

Номера 

заданий 

 

15 

Кол-во уч-ся 

выполнивших 

0 

Кол-во уч-ся 

не выполнивших 

5 

Кол-во уч-ся 

частично 

выполнивших 

16 

 

 

Наибольшие затруднения вызвали следующие задания: 12,13, 14,15 

12 задание. Задание направлено на проверяемое умение (построение профиля рельефа 

местности), не выполнили 10 учащихся, что составило 48 %; 

13 задание. Задание ориентировано на работу со статистическими данными –  

не выполнили 10  учащихся, что составило 48 %; 

14 задание.  Задание направлено на умение анализировать и объяснять признаки 

географических объектов и явлений, не выполнили 18 учащихся, что составило 85 %; 
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15 задание. Задание направлено на умение анализировать и объяснять признаки 

географических объектов и явлений, не выполнили 16 учащихся, что составило 76 %. 

Выводы: учащиеся 10 класса показали слабые знания по темам, пройденным в 6-м, 8-

м классах, что указывает на низкий уровень остаточных знаний. Вместе с тем не 

отработаны картографические умения: нахождение географических координат, 

построение профиля рельефа местности, работа со статистическими данными.  

Большое количество ошибок связано с тем, что при установлении последовательности 

записывают ответ в обратном порядке, путаются при определении минимальных и 

максимальных величин. 

 

 Анализ  региональной проверочной работы  по химии учащихся 10  класса  

МБОУ СОШ №23. (учитель  Адаменко С.С.) 

 Работа состояла  из двух частей. Из них 9 заданий базового уровня, остальные 

относятся к повышенному уровню. На выполнение  работы  отведено  90 минут. 

Результаты региональной проверочной работы по химии отражены в таблицах. 

  Таблица 1.  Сравнительная итоговая таблица по химии   (РПР-10.10.2019год)  

класс Кол-

во 

уч-ся 

писало 9 класс 

(год) 

РПР Качество% Обученность% 

5 4 3 2 5 4 3 2 9класс 

(год) 

РПР 9класс 

(год) 

РПР 

10 25 22 5 10 7 0 4 8 9 1 68 54 100 95 

   

класс писало Качество% Обученность% Средняя 

отметка 

Динамика 

  качество обученность 

10 22 9класс 

(год) 

РПР 9класс 

(год) 

РПР 9класс 

(год) 

РПР   

  68 54 100 95 3,9 3,7 -14 -5 

 

 Качество снизилось на 14 % по сравнению с  оценками за 9 класс. Обученность 

снизилась на 5 % . Средняя отметка за  9 класс составила 3,9, а за РПР 3,7 .Снижение 

составило  0,2 . 

Учащиеся, подтвердившие годовую отметку – 8 (36%), выше годовой -4 (18%), ниже 

годовой – 10 (45%) 

Таблица 2. Количество учащихся выполнивших задания части 1 

Номера 

заданий 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 11 

Кол-во уч-ся 

выполнивших 

21 17 20 17 21 16 20 20 16 

Кол-во уч-ся 

не 

выполнивших 

1 5 2 5 1 6 2 2 6 

 

Таблица 3. Количество учащихся выполнивших задания части 2 

Номера 

заданий 

 

8 10 12 13 14 

Кол-во уч-ся 

выполнивших 

18 13 12 4 8 

Кол-во уч-ся 

не выполнивших 

2 6 1 8 13 

Кол-во уч-ся 2 3 9 10 1 
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частично 

выполнивших 

 

 

Наибольшие затруднения вызвали следующие задания: 13,14. 

 

13 задание. Уметь составлять уравнения химических реакций, объяснять взаимосвязь 

между классами неорганических веществ, распознавать вещества опытным путем –  

не выполнили 8  учащихся, что составило 36 %; 

 

14 задание. Уметь вычислять массовую долю вещества в растворе –  не выполнили 13 

учащихся, что составило 59 %; 

 

Выводы: учащиеся 10 класса показали слабые знания по темам, пройденным в 8-м и 

9-м классах, что указывает на низкий уровень остаточных знаний. Вместе с тем не 

отработаны умение вычислять массовую долю вещества в растворе, составлять 

уравнения химических реакций, объяснять взаимосвязь между классами 

неорганических веществ, распознавать вещества опытным путем, характеризовать 

химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, оснований. 

Учащиеся показали слабые знания закономерности изменения строения атомов, 

свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп, а также свойства 

образуемых ими высших оксидов. А так же использование приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни для критической оценки 

информации о веществах, используемых в быту. 

 

Анализ  региональной проверочной работы  по биологии учащихся 10  класса  

МБОУ СОШ №23. (учитель  Шулика О.М.) 

 Работа состояла  из двух частей. Из них 12 заданий базового уровня, остальные 

относятся к повышенному уровню. На выполнение  работы  отведено  90 минут. 

Результаты региональной проверочной работы по биологии отражены в таблицах. 

 Таблица 1.  Сравнительная итоговая таблица по биологии   (РПР-15.10.2019 год)  

класс Кол-

во 

уч-ся 

писало 9 класс 

(год) 

РПР Качество% Обученность% 

5 4 3 2 5 4 3 2 9класс 

(год) 

РПР 9класс 

(год) 

РПР 

10 25 23 11 12 0 0 4 11 8 0 100 65 100 100 

  

класс писало Качество% Обученность% Средняя 

отметка 

Динамика 

  качество обученность 

10 23 9класс 

(год) 

РПР 9класс 

(год) 

РПР 9класс 

(год) 

РПР   

  100 65 100 100 4,4 3,8 -35 0 

 

Качество снизилось на 35 % по сравнению с  оценками за 9 класс. Обученность 

осталась на прежнем уровне . Средняя отметка за  9 класс составила 4,4, а за РПР 3,8 

.Снижение составило  0,6 . 

Учащиеся, подтвердившие годовую отметку – 6 (36%), выше годовой -0(0%), ниже 

годовой – 17 (74%) 

Таблица 2. Количество учащихся выполнивших задания части 1 

Номера 

заданий 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Кол-во уч-ся 

выполнивших 

22 22 23 16 21 18 19 20 22 19 16 16 

Кол-во уч-ся 

не 

выполнивших 

1 1 0 7 2 5 4 3 1 4 7 7 

 

Таблица 3. Количество учащихся выполнивших задания части 2 

Номера 

заданий 

 

13 14 15 16 17 18 

Кол-во уч-ся 

выполнивших 

6 6 7 10 15 1 

Кол-во уч-ся 

не выполнивших 

5 6 11 5 4 4 

Кол-во уч-ся 

частично 

выполнивших 

12 11 5 8 4 18 

 

 

Наибольшие затруднения вызвали следующие задания: 15,18. 

 
15 задание. Умение определять последовательности биологических процессов, 

явлений, объектов– не выполнили  соответственно 11 учащийся, что составило 48% ; 

 

18 задание. Умение работать со статистическими данными, представленными в 

табличной форме –  частично выполнили 18 учащихся, что составило 78 %; 

Выводы: учащиеся 10 класса показали слабые знания по темам, пройденным в 7-м, 8-

м и 9-м классах, что указывает на низкий уровень остаточных знаний. Вместе с тем не 

отработаны умение установить соответствие, определять последовательности 

биологических процессов, явлений, объектов, включать в биологический текст 

пропущенные термины и понятия из числа, Умение работать со статистическими 

данными, представленными в табличной форме. 

 

 Анализ  региональной проверочной работы  по английскому языку 

учащихся 10  класса  МБОУ СОШ №23. (учителя Конджорян Р.Ш., Давыдова 

З.М.) 

 Работа состояла  из трех разделов: аудирование, чтение, лексика и грамматика. 

На выполнение  работы  отведено  90 минут. Результаты региональной проверочной 

работы по английскому языку  отражены в таблицах. 

 Таблица 1.  Сравнительная итоговая таблица по английскому языку   (РПР-

18.10.2019 год)  

класс Кол-

во 

уч-ся 

писало 9 класс 

(год) 

РПР Качество% Обученность% 

5 4 3 2 5 4 3 2 9класс 

(год) 

РПР 9класс 

(год) 

РПР 

10 25 23 14 6 3 0 2 13 7 1 87 65 100 96 

  

класс писало Качество% Обученность% Средняя 

отметка 

Динамика 

  качество обученность 

10 23 9класс 

(год) 

РПР 9 класс 

(год) 

РПР 9класс 

(год) 

РПР   

  87 65 100 96 4,4 3,6 -22 -4 
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Качество снизилось на 22% по сравнению с  отметками за 9 класс. Обученность 

снизилась на 4 %. Средняя отметка за  9 класс составила 4,4, а за РПР 3,6 .Снижение 

составило  0,8 . 

Учащиеся, подтвердившие годовую оценку – 11 (48%), выше годовой -0(0%), ниже 

годовой – 12 (52%) 

Таблица 2. Количество учащихся выполнивших задания части 1 

1 

Выполнено верно 21 

Выполнено 6 из 7 1 

Выполнено 5 из 7 1 

Выполнено 4 из 7 21 

Выполнено 3 из 7 0 

Выполнено 2 из 7 0 

Выполнено 1 из 7 0 

Не выполнено 0 

2 

Выполнено верно 2 

Выполнено 6 из 7 0 

Выполнено 5 из 7 2 

Выполнено 4 из 7 15 

Выполнено 3 из 7 4 

Выполнено 2 из 7 0 

Выполнено 1 из 7 0 

Не выполнено 0 

3 

Выполнено верно 16 

Выполнено 5 из 6 5 

Выполнено 4 из 6 1 

Выполнено 3 из 6 0 

Выполнено 2 из 6 0 

Выполнено 1 из 6 0 

Не выполнено 1 

4 

Выполнено верно 0 

Выполнено 15 из 16 0 

Выполнено 14 из 16 1 

Выполнено 13 из 16 0 

Выполнено 12 из 16 2 

Выполнено 11 из 16 6 

Выполнено 10 из 16 2 

Выполнено 9 из 16 4 

Выполнено 8 из 16 1 

Выполнено 7 из 16 4 

Выполнено 6 из 16 1 

Выполнено 5 из 16 0 

Выполнено 4 из 16 1 

Выполнено 3 из 16 0 

Выполнено 2 из 16 0 

Выполнено 1 из 16 1 

Не выполнено 0 

5 
Выполнено верно 0 

Выполнено 9 из 10 3 
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Выполнено 8 из 10 5 

Выполнено 7 из 10 5 

Выполнено 6 из 10 5 

Выполнено 5 из 10 3 

Выполнено 4 из 10 0 

 

Выполнено 3 из 10 1 

Выполнено 2 из 10 0 

Выполнено 1 из 10 0 

Не выполнено 1 

6 

Выполнено верно 2 

Допущены незначительные 

ошибки 
3 

Выполнено частично 10 

Не выполнено 8 

 

 

Наибольшие затруднения вызвали следующие задания: 2,4,5 

 
2 задание. Умение использовать ознакомительное чтение с целью понимания 
основного содержания текста –  выполнили верно соответственно 2 учащийся, что 
составило 13 % ; 
4 задание. Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации 
(повышенный уровень сложности) – выполнили верно 0 учащийся, что составило 0 %; 
5 задание. Знание основных способов словообразования и владение навыками их 

применения –  выполнили верно 0  учащихся, что составило 0%. 

 

Выводы: учащиеся 10 класса показали слабые знания по темам, пройденным в 8-м и 

9-м классах, что указывает на низкий уровень остаточных знаний. Вместе с тем не 

отработаны умение использовать ознакомительное чтение с целью понимания 

основного содержания текста, понимание в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации, Знание основных способов словообразования и владение навыками их 

применения. Учителям английского языка уделить особое внимание на объективность 

выставления оценок, в связи с большим падением качества.  

Анализ  региональной проверочной работы  по физике учащихся 10  класса  

МБОУ СОШ №23. (учитель  Негреева Т.С.) 

 Работа состояла  из двух частей. Из них 13 заданий базового уровня, остальные 

относятся к повышенному уровню. На выполнение  работы  отведено  90 минут. 

Результаты региональной проверочной работы по физике отражены в таблицах. 

 Таблица 1.  Сравнительная итоговая таблица по физике   (РПР-23.10.2019 год)  

класс Кол-

во 

уч-ся 

писало 9 класс 

(год) 

РПР Качество% Обученность% 

5 4 3 2 5 4 3 2 9класс 

(год) 

РПР 9класс 

(год) 

РПР 

10 25 21 9 12 0 0 6 8 6 1 100 67 100 95 

  

класс писало Качество% Обученность% Средняя 

отметка 

Динамика 

  качество обученность 

10 221 9класс 

(год) 

РПР 9класс 

(год) 

РПР 9класс 

(год) 

РПР   

  100 67 100 95 4,4 3,9 -33 -5 
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Качество снизилось на 33 % по сравнению с  отметками за 9 класс. Обученность 

снизилась на 5 % . Средняя отметка за  9 класс составила 4,4, а за РПР 3,9 .Снижение 

составило  0,5. 

Учащиеся, подтвердившие годовую оценку – 9 (43%), выше годовой -0 (0%), ниже 

годовой – 12 (57%) 

Таблица 2. Количество учащихся выполнивших задания части 1 

Номера 

заданий 

 

1 4 8 9 10 11 

Кол-во уч-ся 

выполнивших 

11 20 21 14 18 17 

Кол-во уч-ся 

не 

выполнивших 

10 1 0 7 3 4 

 

Таблица 3. Количество учащихся выполнивших задания части 2 

Номера 

заданий 

 

2 3 5 6 7 12 13 14 15 

Кол-во уч-ся 

выполнивших 

17 16 8 10 18 7 15 5 5 

Кол-во уч-ся 

не выполнивших 

3 0 6 3 2 10 4 7 8 

Кол-во уч-ся 

частично 

выполнивших 

1 5 7 8 1 4 2 9 8 

 

 

Наибольшие затруднения вызвали следующие задания: 1,12,14,15. 

1 задание. Понимание  смысла физических законов – не выполнили 10 учащийся, что 
составило  47%; 
 
12 задание. Распознавание проявления изученных физических явлений в окружающем 

мире, выделяя их существенные свойства/признаки.  

– не выполнили  соответственно 10 учащийся, что составило 47 % ; 
 

14 задание. Решать расчетные задачи в 1-2 действия по одной из тем курса физики, 

используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, подставлять физические величины в 

формулы и проводить расчеты.  

–  не выполнили 7  учащихся, что составило 33 %; 

 

15 задание. Решать расчетные задачи в 1 действие по одной из тем курса физики, 

используя законы и формулы, связывающие физические величины –  не выполнили 8 

учащихся, что составило 38 %; 

 

Выводы: учащиеся 10 класса показали слабые знания по темам, пройденным в 7-м, 8-

м и 9-м классах, что указывает на низкий уровень остаточных знаний. Вместе с тем не 

отработаны умение планировать учебный эксперимент, объяснять физические 

процессы и свойства тел: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение 

из 1-2 логических шагов с опорой на 1-2 изученных свойства физических явлений, 

физических закона или закономерности. Учащиеся не умеют решать расчетные задачи 

в 1-2 действия по одной из тем курса физики, используя законы и формулы, 
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связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить расчеты. 

На это учителю физики Негреевой Т.С. обратить особое внимание. 

  

 В соответствии с приказом  Министерства образования СК «О проведении 

региональных исследований качества подготовки обучающихся в 2019-2020 учебном 

году» № 1430 от 23.09.2019 года. В МБОУ СОШ № 23 25.10.2019 были проведены 

исследования качества подготовки обучающихся 6-7 классов по читательской, 

математической, естественнонаучной грамотности. 

 Работа по исследованию читательской грамотности состояла из 5 заданий, в 

которых содержалось 12 вопросов. Результаты данной работы отражены в таблице. 

 

Количество 

учеников, 

выполнявших 

работу 

Всего 170 

6 классов 95 

7 классов 75 

Выполняли 

работу по 

направлению 

"Читательская 

грамотность" 

Всего 56 

6 классов 34 

7 классов 24 

Выполняли 

работу по 

направлению 

"Математическа

я грамотность" 

Всего 56 

6 классов 32 

7 классов 24 

Выполняли 

работу по 

направлению 

"естественнонау

чная 

грамотность" 

Всего 56 

6 классов 29 

7 классов 27 
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задание 

1 вопрос 53 

2 вопрос 37 

2 

задание 

1 вопрос 41 

2 вопрос 43 

3 

задание 

1 вопрос 20 

2 вопрос 15 

4 

задание 

1 вопрос 46 

2 вопрос 14 

3 вопрос 5 

5 

задание 

1 вопрос 55 

2 вопрос 21 

3 вопрос 40 

Уровень 

высокий 3 

выше среднего 12 

базовый 37 

недостаточный 6 
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1 

задание 

1 вопрос 30 

2 вопрос 21 

2 

задание 

1 вопрос 26 

2 вопрос 22 

3 

задание 

1 вопрос 9 

2 вопрос 9 

4 

задание 

1 вопрос 24 

2 вопрос 2 

3 вопрос 3 

5 

задание 

1 вопрос 33 

2 вопрос 14 

3 вопрос 26 

Уровень 

высокий 0 

выше среднего 9 

базовый 20 

недостаточный 5 

                Результаты выполнения диагностической работы  в 6 классах показывают, 

что базовые (включая повышенные) читательские умения освоены 85% учащихся. 

15% (5 учащихся) показали недостаточный уровень читательской компетенции. 

               Из проверяемых групп умений наиболее освоенным является умения: общее 

понимание текста, ориентация в тексте, ответы на вопросы, с использованием явно 

заданной в тексте информации, нахождения в тексте информации, данной в неявном 

виде, выполняя несложные вычисления, оценивание содержащейся в тексте 

запрашиваемой информации.  

               К недостаточно освоенным читательским умениям по результатам 

диагностической работы относится следующее умение: использование информации из 

текста для решения практической задачи. 
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1 

задание 

1 вопрос 23 

2 вопрос 16 

2 

задание 

1 вопрос 15 

2 вопрос 21 

3 

задание 

1 вопрос 11 

2 вопрос 6 

4 

задание 

1 вопрос 22 

2 вопрос 12 

3 вопрос 2 

5 

задание 

1 вопрос 22 

2 вопрос 7 

3 вопрос 14 

Уровень 

высокий 3 

выше среднего 3 

базовый 17 

недостаточный 1 

 

                 Результаты выполнения диагностической работы показывают, что базовые 

(включая повышенные) читательские умения освоены 96% учащихся, 4% (1 

учащийся) показал недостаточный уровень читательской компетенции (не может 

вычитать из текста даже ту информацию, которая сообщается в явном виде). 

Нуждается в специальной помощи по развитию читательских умений.  
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              Из проверяемых групп умений наиболее освоенным является умения: общее 

понимание текста, ориентация в тексте, ответы на вопросы, с использованием явно 

заданной в тексте информации, нахождения в тексте информации, данной в неявном 

виде, выполняя несложные вычисления, оценивание содержащейся в тексте 

запрашиваемой информации. 

              К недостаточно освоенным читательским умениям по результатам 

диагностической работы относится следующее умение: использование информации из 

текста для решения практической задачи. 

 Работа по исследованию математической грамотности состояла из 5 заданий, в 

которых содержалось 12 вопросов. Результаты данной работы отражены в таблице. 

 

Р
ез

у
л
ь
та

т 
в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 р

аб
о
ты

 6
 и

 7
 с

у
м

м
ар

н
о
 

п
о
 н

ап
р
ав

л
ен

и
ю

 "
М

ат
ем

ат
и

ч
ес

к
ая

 

гр
ам

о
тн

о
ст

ь
" 

1 

задание 

1 вопрос 22 

2 вопрос 43 

2 

задание 

1 вопрос 53 

2 вопрос 47 

3 

задание 

1 вопрос 36 

2 вопрос 40 

4 

задание 

1 вопрос 34 

2 вопрос 8 

3 вопрос 0 

5 

задание 

1 вопрос 29 

2 вопрос 28 

3 вопрос 46 

Уровень 

высокий 3 

выше среднего 24 

базовый 22 

недостаточный 7 

 

Р
ез

у
л
ь
та

т 
в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 р

аб
о
ты

 6
 к

л
ас

со
в
 п

о
 

н
ап

р
ав

л
ен

и
ю

 "
М

ат
ем

ат
и

ч
ес

к
ая

 г
р
ам

о
тн

о
ст

ь
" 1 

задание 

1 вопрос 11 

2 вопрос 21 

2 

задание 

1 вопрос 26 

2 вопрос 22 

3 

задание 

1 вопрос 13 

2 вопрос 18 

4 

задание 

1 вопрос 11 

2 вопрос 2 

3 вопрос 0 

5 

задание 

1 вопрос 10 

2 вопрос 17 

3 вопрос 20 

Уровень 

высокий 3 

выше среднего 8 

базовый 14 

недостаточный 7 

Результаты проведенной работы показывают, что 78 % обучающихся в 6 классах 

полностью  понимают    смысл всех выполняемых заданий, из них  только 9 % 

способны выполнить задания более высокого (сложного) уровня, а  44 % освоили 

только базовый. 7 человек показали низкий уровень грамотности при условии, что 
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смысл задачи они усвоили, но не способны провести анализ, синтез и конструктивно 

применить информацию. 

20% обучающихся   допустили ошибки при вычислении, 36 % не  справились с таким 

математическим приемом как нахождение разницы при сравнении. Данные 

показатели свидетельствуют о низком уровне способности  использовать средства  

математики  для решения  учебных  и практических  задач  обучающимися класса. 

Практически все дети (100%) хорошо знакомы с системой измерения и легко 

переводят единицы из одного измерения в другое. Также все легко заполнили 

таблицу, однако большая половина обучающихся (57%) в доказательство не привели 

расчета вычислений. Рациональный способ расчета привели только  14% 

обучающихся. 

В результате проверки были выявлены следующие проблемы: 

- у обучающихся слабо развиты навыки анализа и синтеза содержания; 

- многие дети испытывают затруднения при проведении сравнения величин; 

- у  большинства отсутствует такой навык как конструктивное применение 

информации. 
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задание 

1 вопрос 11 

2 вопрос 22 

2 

задание 

1 вопрос 27 

2 вопрос 25 

3 

задание 

1 вопрос 23 

2 вопрос 22 

4 

задание 

1 вопрос 23 

2 вопрос 6 

3 вопрос 0 

5 

задание 

1 вопрос 19 

2 вопрос 11 

3 вопрос 26 

Уровень 

высокий 3 

выше среднего 13 

базовый 7 

недостаточный 1 

 

Результаты проведенной работы показывают, что 96 % обучающихся в 7 классах 

полностью  понимают    смысл всех выполняемых заданий, из них  только 12 % 

способны выполнить задания более высокого (сложного) уровня, а  29 % освоили 

только базовый. 1 человек показал низкий уровень грамотности при условии, что он 

не усвоил даже смысл задачи. 

27% обучающихся   допустили ошибки при вычислении, 35 % не  справились с 

чтением графиков зависимостей (линейная и нелинейная). Данные показатели 

свидетельствуют о низком уровне способности  использовать средства  математики  
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для решения  учебных  и практических  задач  обучающимися класса. Практически все 

дети (100%) хорошо знакомы с системой измерения и легко переводят единицы из 

одного измерения в другое. Также все легко заполнили таблицу, однако большая 

половина обучающихся (63%) в доказательство не привели расчета 

вычислений. Рациональный способ расчета привели только  18 % обучающихся. 

 

 В результате проверки были выявлены следующие проблемы: 

  - составление математического описания предложенной зависимости в общем виде 

(в виде выражения/формулы); 

    - распознание комбинации различных плоских форм – отрезков, окружностей, 

полуокружностей, дуг; 

     -  распознание трёхмерных фигур: цилиндр, конус, пирамида (элементы фигур, 

развертки), комбинации пространственных фигур; 

 

 

 Работа по исследованию естественнонаучной грамотности состояла из 5 

заданий, в которых содержалось 12 вопросов. Результаты данной работы отражены в 

таблице. 
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1 

задание 

1 вопрос 19 

2 вопрос 47 

2 

задание 

1 вопрос 51 

2 вопрос 44 

3 

задание 

1 вопрос 2 

2 вопрос 20 

4 

задание 

1 вопрос 37 

2 вопрос 40 

3 вопрос 29 

5 

задание 

1 вопрос 20 

2 вопрос 35 

3 вопрос 37 

Уровень 

высокий 6 

выше среднего 14 

базовый 27 

недостаточный 9 

 

Р
ез

у
л
ь
та

т 
в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 

р
аб

о
ты

 6
 к

л
ас

со
в
 п

о
 

н
ап

р
ав

л
ен

и
ю

 

"Е
ст

ес
тв

ен
н

о
н

ау
ч
н

ая
 

гр
ам

о
тн

о
ст

ь
" 

1 

задание 

1 вопрос 11 

2 вопрос 24 

2 

задание 

1 вопрос 27 

2 вопрос 20 

3 

задание 

1 вопрос 0 

2 вопрос 13 

4 

задание 

1 вопрос 17 

2 вопрос 21 

3 вопрос 11 



66 

 

5 

задание 

1 вопрос 15 

2 вопрос 26 

3 вопрос 18 

Уровень 

высокий 3 

выше среднего 8 

базовый 14 

недостаточный 7 

 

                 Результаты выполнения диагностической работы показывают, что базовые 

(включая повышенные) умения освоили 78% учащихся, 22% (7 учащихся) показали 

недостаточный уровень естественнонаучной компетенции (не могут вычитать из 

текста даже ту информацию, которая сообщается в явном виде). Нуждаются в 

специальной помощи по развитию естественнонаучных умений. Проверка  говорит о 

том, что учащиеся справляются с применением проверяемых способов деятельности в 

несложных ситуациях, осмысленно использует изученные алгоритмы действий на 

уровне их комбинирования в знакомой ситуации. При фиксации данного уровня 

необходим анализ выполнения учащимся каждой группы заданий с целью выявления 

трудностей в освоении тех или иных способов действий и проведения 

соответствующей целенаправленной коррекции 
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1 

задание 

1 вопрос 8 

2 вопрос 23 

2 

задание 

1 вопрос 24 

2 вопрос 24 

3 

задание 

1 вопрос 2 

2 вопрос 7 

4 

задание 

1 вопрос 20 

2 вопрос 19 

3 вопрос 18 

5 

задание 

1 вопрос 5 

2 вопрос 9 

3 вопрос 19 

Уровень 

высокий 3 

выше среднего 6 

базовый 13 

недостаточный 2 

                 Результаты выполнения диагностической работы показывают, что базовые 

(включая повышенные) умения освоили 92% учащихся, 8% (2 учащихся) показали 

недостаточный уровень естественнонаучной компетенции (не могут вычитать из 

текста даже ту информацию, которая сообщается в явном виде). Нуждаются в 

специальной помощи по развитию естественнонаучных умений. Проверка  говорит о 

том, что учащиеся справляются с применением проверяемых способов деятельности в 

несложных ситуациях, осмысленно использует изученные алгоритмы действий на 

уровне их комбинирования в знакомой ситуации. При фиксации данного уровня 

необходим анализ выполнения учащимся каждой группы заданий с целью выявления 

трудностей в освоении тех или иных способов действий и проведения 

соответствующей целенаправленной коррекции. 

Результативность образовательной деятельности. 

На сновании приказа Министерства образования Ставропольского края от 04 сентября 

2019 года № 1335-пр «О проведении региональных исследований качества подготовки 
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обучающихся в 2019-2020 учебном году», письма Министерства образования 

Ставропольского края от 06.09.2019 № 02-20/9538 «Об организации работы по 

проведению региональных исследований качества подготовки обучающихся в 2019-

2020 учебном году», приказа МУ»Управления образования администрации города 

Пятигорска» от 10 сентября 2019 года № 894 «О проведении региональных 

исследований качества подготовки обучающихся в 2019-2020 учебном году» в целях 

оценки уровня образовательных достижений обучающихся 1-4,6-7 и 10 классов и 

организации своевременной работы, направленной на их коррекцию 

Анализ региональной комплексной проверочной работы учащихся 2 х классов. 

 

 

1 

Выполнено верно 44 

Допущена ошибка 21 

Не выполнено 63 

2.1 

Выполнено верно 96 

Допущена ошибка 24 

Не выполнено 8 

2.2 
Выполнено верно 107 

Не выполнено 21 

3 

Выполнено верно 69 

Допущена ошибка 11 

Не выполнено 48 

4 

Выполнено верно 79 

Допущена ошибка 21 

Не выполнено 28 

5 

Выполнено верно 72 

Допущена ошибка 38 

Не выполнено 18 

6 

Выполнено верно 101 

Допущена ошибка 15 

Не выполнено 12 

7 
Выполнено верно 93 

Не выполнено 35 

8 
Выполнено верно 98 

Не выполнено 30 

9 
Выполнено верно 100 

Не выполнено 28 

10 

Выполнено верно 17 

Допущена ошибка 23 

Не выполнено 88 
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0 1 

1 0 

2 1 

3 1 

4 0 

5 1 

6 3 

7 5 

8 1 
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9 2 

10 18 

11 24 

12 9 

13 32 

14 15 

15 5 

16 6 

17 3 

18 1 

О
тм

ет
к
а 

за
 

р
аб

о
ту

 2 15 

3 51 

4 52 

5 10 

Количество учеников, не выполнявших работу 10 

Образование 

родителей 

Высшее образование имеет хотя бы один из родителей 50 

Родители не имеют высшего образования 88 

Количество учеников из неполных семей 16 

Количество учеников из многодетных семей 33 

Средний балл 11,37288136 

Средняя отметка  3,4453125 

Средняя отметка обучающихся, которые являются отличниками 4,095238095 

Средняя отметка обучающихся, для которых русский язык является 

языком внутрисемейного общения  
3,519230769 

Средняя отметка обучающихся, для которых русский язык не является 

языком внутрисемейного общения  
3,125 

 

Анализ региональной комплексной проверочной работы учащихся 3 х классов. 

 

1 

Выполнено верно 70 

Допущена ошибка 35 

Не выполнено 8 

2 

Выполнено верно 87 

Допущена ошибка 14 

Не выполнено 12 

3 
Выполнено верно 102 

Не выполнено 11 

4 

Выполнено верно 10 

Допущена ошибка 16 

Допущены несколько ошибок 35 

Выполнено частично 18 

Не выполнено 34 

5 

Выполнено верно 76 

Допущена ошибка 31 

Выполнено частично 6 

Не выполнено 0 

6 

Выполнено верно 71 

Допущена ошибка 26 

Выполнено частично 9 
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Не выполнено 7 

7 

Выполнено верно 78 

Допущена ошибка 7 

Не выполнено 28 

8 
Выполнено верно 99 

Не выполнено 14 

9 
Выполнено верно 74 

Не выполнено 39 

10 

Выполнено верно 83 

Допущена ошибка 22 

Не выполнено 8 

11 

Выполнено верно 31 

Допущена ошибка 58 

Не выполнено 24 
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0 0 

1 0 

2 0 

3 0 

4 1 

5 2 

6 2 

7 1 

8 2 

9 0 

10 0 

11 0 

12 12 

13 7 

14 10 

15 4 

16 14 

17 5 

18 8 

19 12 

20 14 

21 12 

22 3 

23 4 

О
тм

ет
к
а 

за
 

р
аб

о
ту

 2 8 

3 33 

4 39 

5 33 

Количество учеников, не выполнявших работу 5 

 

Анализ региональной проверочной работы учащихся 4 х классов по математике. 

1 
Выполнено верно 88 

Не выполнено 9 

2 Выполнено верно 81 
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Допущена ошибка 7 

Не выполнено 9 

3 

Выполнено верно 62 

Допущена ошибка 16 

Не выполнено 19 

4 
Выполнено верно 55 

Не выполнено 42 

5 

Выполнено верно 44 

Допущена ошибка 34 

Не выполнено 19 

6 

Выполнено верно 50 

Допущена ошибка 40 

Не выполнено 7 

7 

Выполнено верно 79 

Допущена ошибка 7 

Не выполнено 11 

8 

Выполнено верно 61 

Допущена ошибка 13 

Не выполнено 23 

9 

Выполнено верно 17 

Допущена ошибка 23 

Не выполнено 57 

10 
Выполнено верно 25 

Не выполнено 72 
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0 0 

1 0 

2 1 

3 0 

4 6 

5 2 

6 0 

7 0 

8 0 

9 18 

10 10 

11 8 

12 14 

13 14 

14 8 

15 9 

16 6 

  17 1 

О
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р
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ту

 2 9 

3 36 

4 36 

5 16 

Количество учеников, не выполнявших работу 12 

Средний балл 11,23958333 
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Средняя отметка  3,608247423 

Соответствие 

годовым 

отметкам 

Отметка по РПР соответствует годовой 61 

Отметка по РПР выше годовой 6 

Отметка по РПР ниже годовой 30 

 

 

Анализ региональной проверочной работы учащихся 4 х классов по русскому языку. 

 

1 

Выполнено верно 33 

Допущена ошибка 34 

Выполнено частично 22 

Не выполнено 10 

2 

Выполнено верно 65 

Допущена ошибка 22 

Не выполнено 12 

3 
Выполнено верно 71 

Не выполнено 28 

4 
Выполнено верно 82 

Не выполнено 17 

5 

Выполнено верно 55 

Допущена ошибка 34 

Не выполнено 10 

6 
Выполнено верно 79 

Не выполнено 20 

7 
Выполнено верно 86 

Не выполнено 13 

8 

Выполнено верно 43 

Допущена ошибка 26 

Не выполнено 30 

9 

Выполнено верно 34 

Допущена ошибка 21 

Не выполнено 44 

10 

Выполнено верно 31 

Допущена ошибка 33 

Не выполнено 35 
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0 2 

1 0 

2 0 

3 3 

4 2 

5 0 

6 1 

7 1 

8 0 

9 27 

10 5 

11 8 

12 14 
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13 15 

14 5 

15 5 

16 7 

  17 4 
О

тм
ет

к
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за
 

р
аб

о
ту

 2 9 

3 40 

4 34 

5 16 

Количество учеников, не выполнявших работу 10 

Средний балл 11,1010101 

Средняя отметка  3,575757576 

Соответствие 

годовым 

отметкам 

Отметка по РПР соответствует годовой 58 

Отметка по РПР выше годовой 13 

Отметка по РПР ниже годовой 28 

 

Анализ региональной проверочной работы учащихся 4 х классов по окружающему 

миру. 

 

1 

Выполнено верно 69 

Допущена ошибка 10 

Не выполнено 13 

2 

Выполнено верно 56 

Допущена ошибка 21 

Не выполнено 15 

3 
Выполнено верно 51 

Не выполнено 41 

4 
Выполнено верно 86 

Не выполнено 6 

5 

Выполнено верно 70 

Допущена ошибка 14 

Не выполнено 8 

6 

Выполнено верно 26 

Допущена ошибка 43 

Выполнено частично 9 

Не выполнено 14 

7 

Выполнено верно 73 

Допущена ошибка 16 

Не выполнено 3 

8 

Выполнено верно 44 

Допущена ошибка 30 

Выполнено частично 8 

Не выполнено 10 

9 

Выполнено верно 38 

Допущена ошибка 37 

Не выполнено 17 

10 
Выполнено верно 20 

Допущена ошибка 53 
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Выполнено частично 10 

Не выполнено 9 
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0 0 

1 0 

2 0 

3 1 

4 1 

5 2 

6 1 

7 0 

8 2 

9 0 

10 1 

11 6 

12 7 

13 6 

14 4 

15 17 

16 6 

17 7 

18 11 

19 10 

20 5 

21 5 

О
тм
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к
а 

за
 

р
аб

о
ту

 2 8 

3 23 

4 41 

5 20 

Количество учеников, не выполнявших работу 17 

Средний балл 15,17391304 

Средняя отметка  3,793478261 

Соответствие 

годовым 

отметкам 

Отметка по РПР соответствует годовой 50 

Отметка по РПР выше годовой 14 

Отметка по РПР ниже годовой 28 

 

 

12.Государственная итоговая аттестация                        
1. Обеспечение эффективной и планомерной работы школы по проведению государственной 

итоговой аттестации  выпускников в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в соответствии с нормативными 

документами. 

2. Формирование базы данных по данному направлению: 

- потребности учащихся и их учебные и психологические возможности и способности; 

- методическое и психологическое обеспечение подготовки. 

3. Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной информацией. 

Направления деятельности школы: 

- работа с нормативно-правовой базой; 

- работа с обучающимися; 

- работа с родителями; 

- работа с  педагогами.  
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 В 2019 - 2020 учебном году в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 23 с углублённым изучением 

отдельных предметов   83  выпускника  9-х классов:  82 выпускников  допущены к ГИА по 

результатам итогового собеседования по русскому языку,  1 учащийся –  Байрак  Егор  не 

допущен к ГИА по результатам итогового собеседования по русскому языку («незачёт»), 20 

выпускников 11 класса, все допущены к ГИА.  

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в 2020 году  внесены изменения в 

проведение    ГИА – 9, ГИА -11: 

o Отменили проведение ЕГЭ по базовой математике; 

o Выданы аттестаты об основном  общем образовании (9 классы) по результатам 

промежуточной аттестации ( 82 уч.);  

o Выданы аттестаты о среднем  общем образовании (11 классы) по результатам 

промежуточной аттестации (20 уч.);  

o Учащиеся 11 класса, которые не планируют поступление в ВУЗ, освобождены  от 

прохождения ГИА. 

o Выпускники прошлых лет, не прошедших ГИА  (Давидян Андрей), или не 

допущенные к ГИА – 9 ( Арустамян Н.) получили аттестаты об основном  общем 

образовании. 

В 11 классе 19  учащихся  сдавали  экзамены в форме ЕГЭ.  

В  течение года  проведены классные собрания   по подготовке к государственной 

итоговой аттестации учащихся  9-х,  11 классов. Учащиеся и их родители ознакомлены с 

нормативными документами по проведению ГИА.  

В декабре  учащиеся 11 класса  выполняли задание по допуску к ГИА - написание 

итогового  сочинения. Все учащиеся получили «Зачет».  

 13 февраля  2020 года  проведено  итоговое собеседование по русскому языку  с 

учащимися 9-х классов как допуск к ГИА -9.   

  В течение  учебного  года учащиеся, педагоги, родители   9, 11 –х классов    

ознакомлены с Положением о формах и порядке проведения государственной итоговой 

аттестации  выпускников  IX, XI классов общеобразовательных учреждений,  с 

методическими рекомендациями по проведению ГИА в 9, 11 – х классах, проведена 

разъяснительная работа  с  педагогами, учащимися, родителями   о сроках  и пунктах 

проведения экзаменов (ППЭ) в форме ЕГЭ,  о заполнения бланков ответов, проведена 

промежуточная аттестация учащихся 9, 11 –х классов  (декабрь -диагностические работы  по 

текстам ШМО, МКУ «Информационно-методический центр работников образования», май – 

по текстам ШМО),  проведен инструктаж с организаторами, общественными наблюдателями 

ЕГЭ. Все учащиеся ознакомлены с расписанием  проведения   ГИА.  

   

Информация о результатах  ГИА -11  (ЕГЭ)   (2019 -2020 учебный год) 

 

Предмет Всего 

выпускников 

Сдавали экзамен Минимальное 

 количество баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 19 19 24  

Математика 19 0 - - 
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Количество выпускников среднего общего образования, получивших медали . 

 2015-2016 уч. 

год 

2016 -2017 

уч. год 

2017-2018 

учебный год 

2018 -2019 

учебный год 

2019 -2020 

учебный год 

Золотые 

 медали 

4 

(Арутюнян 

Римма, 

Оганисян 

Анна,  

Осипов 

Рафаель, 

Петросян 

Игорь) 

4 

(Аветисян 

Арам, 

Изварина 

Юлия, 

Рубенян 

Виктория, 

Семухина 

Екатерина) 

5 (Абрамян 

Абрам, 

Абрамян 

Артем, 

Аваньян 

Алексей, 

Гаркуша 

Артем, 

Тетеревятник

ова Диана) 

3 (Величко А., 

Криволапова С.,  

Погосова А.) 

1 (Айрапетян В.) 

Серебря

ные 

медали 

0 2 

(Харченко 

Павел, 

Шевченко 

Иван) 

0 0 0 

Медали 

РФ 

4 5 5 3 1 

 

                                                                            

 

14. Сохранение контингента обучающихся.  

                В целях предупреждения, снижения и устранения безнадзорности 

несовершеннолетних; обеспечения необходимых мер, направленных на получение 

начального общего и основного общего образования гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

проживающих в Ставропольском крае; выполнения положений ст.43 Конституции РФ, ст. 19 

Закона  «Об образовании в Российской Федерации»  была  проведена декада по реализации 

конституционных прав граждан на получение основного общего образования  с 28.08 по 

10.09 2019 года по утвержденному плану. Все необходимые правовые акты, 

(базовый) 

Математика 

(профильный) 

19 7 27  

Биология 19 9 36  

Химия 19 9 36  

Физика 19 1                   36  

История  19 4                   32  

Обществознание 19 8 42  

География 19 0 37 - 

Английский 

язык 

19 0 22 - 

Литература 19 0 32 - 

Информатика 19 0 40 - 
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регламентирующие УВП, имеются в наличии. Вопросы  по  реализации конституционных 

прав граждан на получение основного общего образования отражены в Уставе школы, 

локальных актах:  положение об индивидуальном обучении на дому, о классах с 

углубленным изучением отдельных предметов, положение о государственной итоговой 

аттестации, положение о промежуточной аттестации в переводных классах, об организации 

внеурочной  деятельности в 1-8 классах и другие. 

                    Проведен рейд по микрорайону с целью контроля реализации конституционных 

прав граждан на получение основного общего образования проживающих на территории 

микрорайона школы. 

По итогам рейда составлены списки учащихся, зарегистрированных в микрорайоне 

школы, но обучающихся в других учебных образовательных учреждениях (231 чел.); списки 

детей дошкольного возраста (база 3).в количестве  139 человек  внесены в банк данных на 

2020-2021 учебный  год. Из них: 40 % посещают детские сады; 20% посещают 

подготовительные занятия. 

 

Таблица1. Статистические данные по школе на 5.09.2019 года. 

 

Как показывает сводная таблица по статистическим данным на 5.09.2019 год: из 1044 

учащихся  545 мальчиков, 499 девочек. Мальчиков больше на 46  человек. 

класс всего мальчики девочки юноши девушки Англ. нем 

1-4 498 257 197   25г/364 нет 

 5-9 501 236 227 35 47 34г/501 34г/501 

10-11 45   17 28 3г/45ч  

итого 1044 493 424 52 75 62г/910 34г/501 

Общее количество   групп по иностранным  языкам: 34 группы по немецкому языку; 

62 группы   по английскому  языку. С 1.09.2019 года введено изучение второго языка в 5-9 х 

классах  в соответствии с учебным планом на 2019-2020 учебный год . 

 

  Таблица 2.Возрастной состав учащихся 1-11 классов. 

 

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

 

28 

127 125 119 117 109 99 109 105 89 29 15 1 

 

Из 1044  учащихся  - все обучаются по очной форме. Из них четверо  учащихся переведены 

на надомное обучение в соответствии с приказами по школе, трое учащихся находятся на 

семейном обучении. 

 

Учебный процесс организован в 2 смены. 

 

Таблица 3.Сравнительный анализ сменности за последние  годы. 

 

Учебный год 1 смена 

уч-ся 

классы 2 смена 

уч-ся 

классы 

2017-2018 учебный год 822 29 231 8 

2018-2019 учебный год 806 29 244 8 

2019-2020 учебный год 820 28 224 8 
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Таблица 4. Сохранение контингента учащихся за последние три года. 

 

 

 

Таблица 5. Движение учащихся 1-11 классов в течение 2019-2020 учебного  года. 

 

Данные на конец 2019-2020 учебного года. 

Класс Количество 

учащихся 

на начало 

года 

Выбыло Прибыло Кол-во 

учащихся 

на конец года 

динамика 

1-4 498 9 16 505 +7 

5-9 501 8 9 502 +1 

10-11 45 0 0 45 0 

Итого: 1044 17 25 1052 +8 

 

 На начало 2019 -2020 учебного   года  было 1044 обучающихся, на конец  года – 1052 

обучающихся.  По сравнению с началом  года   наблюдается  увеличение  количества 

обучающихся  на 8 человек. 

 

13.2. Мониторинг пропусков учебных занятий. 

Анализ  сводной ведомости по учету пропусков учащимися уроков показала следующие 

результаты  за 2019 - 2020 учебный год:   

 

  

 

Уровни        

обучения 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 динамика 

Кол-во уч-ся   

на 05.09 

I 495 503 498 -5 

II 504 502 501 -1 

III 54 45 45 - 

Итого:  1053 1050 1044 -6 

Прибыло за год  31 15 25 +10 

Выбыло за год  53 39 31 -8 

Переведены в 

следующий 

класс без 

академической 

задолженностьи 

 

 1033 1015 1029 +14 

Оставлены на 

второй год 

 1 2 1 -1 

Имеют 

академическую 

задолженность 

 20 35 15 -20 
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Таблица 1. Пропуски учебных занятий уч-ся 1-11 классов за год: 

 

класс Пропущено : 

уроков дней 

Всего 

Уч-ся 

по 

болезни 

по уваж. 

пр. 

без уваж. 

пр 

по 

болезни 

по уваж 

пр. 

без уваж. 

прич. 

1-4 505 13329 3302 0 2665 661 0 

5-9 502 25977 6105 1698 4329 1017 283 

10-11 45 935 919 0 159 151 0 

Итого: 1052 39306 10326 1698 7153 1829 283 

 Итого: всего пропущено –    50567  уроков,    10326  по уважительной причине, по 

болезни–39306 уроков, 1698 без уважительной причины. 

В среднем 1 учащийся школы пропустил –  48     уроков. 

        Больше всех по болезни за прошедший учебный год пропустили учебные занятия: 

учащиеся 5г класса (2456 уроков), 7 а  класса (2941 уроков), 8 б класса (2255 урока), 9б  класс 

(2937 уроков); без уважительных причин –  8а - 325  уроков, 9в – 372 уроков . 

 Проверка классных журналов  показала, что классные руководители 1-11 классов 

ведут учет пропусков учащихся, требуют наличие документа, подтверждающих причину 

пропуска. По прежнему количество пропущенных уроков по предметам не соответствуют 

количеству уроков отмеченных в сводной ведомости. Была проведена проверка наличия 

справок подтверждений  по четвертям на пропуски уроков.  Проверка показала, что по-

прежнему вместо справок,  родители пишут записки. Учителя предметники нарушают 

Положение об учете пропусков учащихся в части ежедневной отметки в классном журнале 

отсутствующих на уроке. 

      

13.3.Мониторинг качества знаний и обученности. 

                                                                                  

Таблица 1.Сводная таблица успеваемости за год: 

Класс Кол- 

во 

Отл. Хор. Удов. Неус. Качество 

% 

Обученность 

% 

2-4 367 51 173 141 2 61 99 

5-9 502 27 127 340 8 31 98 

10-11 45 4 12 29 0 36 100 

Итого: 914 82 312 510 10 43 99 

 

По итогам 2019-2020 учебного года  134 учащихся первых классов  переведены во 

второй класс; 904 учащихся  2-8,10 классов переведены в следующий класс без 

академической задолженности.  10 учащихся переведены условно с академической 

задолженностью по одному и более предметам по заявлению родителей. 

     Из 914  учащихся 2-11 классов  82  отличников, 312 хорошистов, что составляет 43%.   

Решением  педсовета награждены похвальным листом «За отличные успехи в учении 

» за 2019-2020  учебный год 47 обучающихся школы. 

Таблица 11. УСПЕВАЕМОСТЬ  2-11 классов  за учебный год: 
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Класс Кол-

во 

Отлич Хорош. Удовл Неус. Н/А Кач Обуч 

уч-ся % % 

2а 28 4 12 12 - - 57 100 

2б 27 4 16 7 _ _ 74 100 

2в 24 1 11 11 1 - 50 96 

2г 32 6 18 8 - - 75 100 

3а 32 6 19 7 - - 78 100 

3б 29 5 10 14 - - 53 100 

3в 29 2 14 13 - - 55 100 

3г 30 5 17 8 - - 67 100 

4а 33 5 17 11 - - 67 100 

4б 27 4 12 10 1 - 59 96 

4 в 23 2 8 13 - - 43 100 

4 г 27 3 9 15 - - 44 100 

5а 28 2 4 22   21 100 

5б 30 2 12 16 - - 47 100 

5в 30 0 11 19 - - 37 100 

5г 27 1 9 23 - - 37 100 

6а 27 

 

6 21 - - 22 100 

6 б 27 4 7 16 - - 41 100 

6 в 27 1 9 17 - - 37 100 

6г 26 1 6 18 1 - 27 96 

7 а 30 1 4 22 3 - 17 90 

7б 31 3 13 15 - - 52 100 

7в 28 0 3 25 - - 12 85 

8а 
36 3 8 24 

1 - 31 97 

8б 33 2 6 25 - - 24 100 

8в 33 0 7 24 2 - 21 94 

9а 28 1 5 22 - - 21 100 

9б 28 4 11 13 - - 54 100 

9в 27 2 6 18 1 - 30 96 

10 25 3 8 14 - - 44 100 

11 20 1 4 15 - - 25 100 
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Таблица 12. Сравнительная таблица по качеству успеваемости за последние три года: 

Классы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 динамика 

2-4 57% 61% 61% - 

5-9 35% 30% 31% +1 

10-11 47% 30% 36% +6 

Итого: 45% 42% 43% +1 

 

В 2019-2020 учебном году произошло незначительное повышение качество знаний по  

школе на 1%. 

 

Таблица 13. Сравнительная таблица. Уровень обученности за последние три года: 

 

Классы 2017-2018 2018-2019 2018-2019 динамика 

1-4 99% 98% 99% +1 

5-9 98% 95% 98% +3 

10-11 100% 98% 100% +2 

Итого: 98% 96% 99% +3 

 По сравнению с прошлым годом наблюдается незначительное повышение показателя 

обученности на 3 %. 

 

13.4. Работа по предупреждению второгодничеств и отсева учащихся. Работа с 

учащимися имеющими академическую задолженность по итогам учебного года.                                                 

Сводная таблица 1. Количество учащихся, имеющих академическую задолженность  по 

итогам учебного года  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого: 

1 0 1 0 1 3 3 1 0 0 10 

 

Сводная таблица 2. 

Класс-комплект Всего По одному                    

предмету 

По двум и более 

предметам 

2 – 4 2 0 2 

5-9 8 0 8 

10-11 0 0 0 

Итого: 10 0 10 

  

  Как показывает диагностика, из 10 учащихся, имеющих академическую 

задолженность по предметам : двое  учащихся  обучаются в начальной школе, 8 учащихся  в 

5-9 классах. Все имеют задолженность по двум и более предметам.  

 Количество  учащихся,  переведенных в следующий класс с академической  

задолженностью,  уменьшилось  на 25 обучающихся.  

       Сравнительная таблица 3. Количества учащихся переведенных условно с академической 

задолженностью : 

 

Классы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 динамика 

1-4 2 8 2 -6 

5-9 8 26 8 -18 
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10-11 0 1 0 -1 

Итого: 10 35 10 -25 

По сравнению с предыдущими годами наблюдается  снижение учащихся, 

переведенных с академической  задолженностью в 2-4 на 6 человек, 5-9 классах на 18 

учащихся, в 10-11 на 1 человека. 

  Вопросы по работе с учащимися, имеющими низкую мотивацию, по организации 

профилактической работы  включены в контрольную деятельность школы (1 раз в четверть) 

и рассматривались на совещаниях при директоре, ШМО, Совете профилактики  школы.        

           Работа над стабильным ростом качества знаний проводится  на протяжении всего года. 

С целью отслеживания динамики обученности учащихся, коррекции деятельности учителя и 

учеников, прогнозирования результатов дальнейшего обучения учащихся проводился 

мониторинг уровня сформированности обязательных результатов,  анализ уровня 

выполнения стартовых, полугодовых, годовых контрольных работ по предметам с целью 

выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и их причин.  ( ШМО 

учителей- предметников) Педсовет по итогам  года носит аналитический характер.  

 По всем предметам  в текущем учебном году соблюдалась преемственность избранной 

линии учебников, программ.  

 Образовательные программы по всем предметам учебного плана начальной,  основной 

и старшей школы составлены в соответствии с рекомендациями МО РФ и МО 

Ставропольского края на 2019-2020 учебный год.  Программно-методическое обеспечение 

отвечало требованиям учебного плана и рабочим программам. Образовательная программа 

школы и учебный план предусматривали  выполнение государственной функции школы – 

обеспечение базового среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным 

условием для достижения этой цели является включение каждого ребенка на каждом 

учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

     Учебный план выполнен полностью, все программы выполнены, расхождения в часах 

незначительные и связаны с карантином . Практическая и теоретическая части программ 

выполнена за счет корректировки календарно-тематического планирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

 

14.Работа с детьми- инвалидами, с детьми с ОВЗ. 

 

 
 

14.1. Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 В МБОУ СОШ №23 в 2018-2019 учебном году обучалось 4 детей с ОВЗ. Учащиеся с 

ОВЗ (легкая степень умственной отсталости и задержка психического развития) обучаются 

инклюзивно в 4-ем и 2-ом классах, 2 учащихся с ТМНР обучаются на дому.  

В 2019 году на заседаниях школьных методических объединений были 

изученыразработаны адаптированные основные образовательные программы начального 

общего образования для детей с ТМНР, которые составлены в соответствии с требованиями к 

структуре, установленными ФГОС. К настоящему времени 25 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по данному направлению. Некрасова В.В. прошла курсы 

переподготовки по направлению «Дефектология» 

В школе работают педагог-психолог, социальный педагог, логопед в целях обеспечения 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме 

образовательных программ, а также коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития. Медицинский контроль осуществляет медицинская сестра, 

находящаяся в ОУ постоянно. Для решения вопросов своевременного выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведения их комплексного обследования, 

подготовки рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и 

определения форм их дальнейшего обучения и воспитания в МБОУ СОШ №23создана ППК. 

 

Вовлечение во 

внеучебную 

деятельность 

 Консультации 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

учителей-

предметников 

 

 
Профилактическая 

деятельность 
 

Диагностика 

особенностей 

семейного 

воспитания 

учащегося 

 

 

Социально – 

педагогическое 

сопровождение 
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В 2019 учебном году было проведено 2 заседания. Родителям и учащимся были даны 

психолого-педагогические рекомендации, составлены индивидуальные образовательные 

маршруты. Цель индивидуального образовательного маршрута ориентирована на 

достижение государственного стандарта,на результаты освоенияобщеобразовательной 

программы(на основе адаптированной основной образовательной программы) в соответствии 

с индивидуальными возможностями и образовательными 

потребностями ребенка. 

Структура индивидуального образовательного маршрута включает следующие 

компоненты: 

1. Постановка целей, определение задач образовательной работы.  
2. Определение формы обучения ребенка, режима пребывания в школе, общей учебной 

и внеучебной нагрузки, соответствующей возможностям и специальным 
потребностям ребенка в области получения образования.  

3. Определение используемых педагогических технологий, методов, методик, систем 
обучения и воспитания с учетом индивидуальных особенностей ребенка.  

4. Решение вопроса о системе оценивания достижений ребенка в учебной деятельности.  
5. Определение стратегии включения ребенка с ОВЗ в общешкольную жизнь с целью 

развития его социальной компетентности и творческой самореализации посредством 
участия в системе дополнительного образования, внеурочных и внеклассных 
мероприятий.  

6. Определение системы диагностического сопровождения, систематизация и 

корректировка методик диагностики. 

7. Определение ожидаемых результатов, сроков их достижения. 

  
В структуру ИОМ входят:  

1. Титульный лист с указанием наименования учреждения, адресность (ФИО 
обучающегося, год обучения), гриф утверждения руководителем, согласование с 
родителями и председателем ПМПК школы.  

2. Пояснительная записка, в которой излагается краткая психолого-педагогическая 
характеристика ребенка с перечнем сформированных умений и навыков и тех, 
которые не сформированы в должной степени; цели и задачи ИОМ.  

3. Индивидуальный учебный план. 

4. Регламент деятельности всех участников совместной работы (психолого-

педагогическое сопровождение).  
5. Мониторинг достижений обучающегося (по реализации образовательной программы 

по основным предметам, по динамике показателей психического и психологического 
развития обучающегося и уровень сформированности ключевых компетенций).  

6. Анализ итогов реализации индивидуального образовательного маршрута и 
рекомендации итогового психолого-медико-педагогического консилиума в конце 
учебного года. 

Методические материалы по работе с детьми с ОВЗ размещены на школьном сайте.  

Проводилась информационно-просветительская, разъяснительная работы по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, со всеми 

участниками образовательного процесса - обучающимися, их родителями (законными 

представителями) на родительских собраниях «Разговор об инклюзивном образовании», 

«Особый ребенок», классных часах.  

В МБОУ СОШ № 23 имеются в соответствии с требованиями статьи 79 Закона № 273-

ФЗ о создании специальных условий для получения образования детьми-инвалидами - 

установлен пандус и перила к нему, распашные двери.  Отведены учебные кабинеты на первом 

этаже, здесь же находится спортивный зал, переоборудована туалетная комната. Обучающимся 

предоставляется возможность принимать участие в мероприятиях различной направленности 

и различного уровня. Здание и прилегающая территория школы соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям: соблюдаются санитарно-

гигиенические нормы образовательного процесса; обеспечены санитарно-бытовые и 
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социально-бытовые условия; соблюдается пожарная и электробезопасность, требования 

охраны труда. 

Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ  соответствует действующим нормам, предъявляемым к 

участку и зданию образовательной организации; помещениям библиотеки, актовому и 

физкультурному залу; помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам социального педагога, педагога-психолога и 

др. специалистов, участвующих в реализации разных форм урочной и внеурочной 

деятельности; кабинетам медицинского назначения; помещениям для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Кабинеты, классы оснащены необходимыми наглядными, раздаточными, 

дидактическими материалами, пособиями и другими интерактивными средствами. 

Школьная библиотека имеет необходимую учебную и методическую литературу, 

пособия. УМК полностью соответствует федеральному перечню учебников. Обучающиеся 

обеспечены учебными принадлежностями, учебниками, методическими пособиями. 

Бесплатным горячим питанием обеспечен учащийся с УО. 

 

15. Воспитательная система образовательного учреждения.  

 

15.1. Актуальные цели и задачи современного воспитания школьника. Реализация 

программы воспитательной работы в текущем году. 

 

Воспитательная работа в образовательном учреждении является одним из 

приоритетных направлений деятельности педагогического коллектива. Реализую задачи 

программы развития воспитательной компоненты, педагогический коллектив в первую 

очередь создавал условия для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

творческой личности с сформированными ключевыми компетентностями, способной к 

самоопределению в обществе. 

Воспитательная работа в 2019 - 2020 учебном году осуществлялась на основании 

программы школы, плана воспитательной работы и была направлена на реализацию 

поставленных целей и задач. Главную роль в реализации поставленных целей и задач играют 

педагоги и учащиеся - непосредственные участники учебно-воспитательного процесса.  

Реализация поставленной цели в учебном году была основана на решении следующих 

воспитательных задач: 

 поддержание оптимальных условий для воспитания и развития каждого 

обучающегося; 

 формирование гражданско – патриотического сознания, развивать чувства 

сопричастности к истории малой Родины; 

 воспитание духовности, толерантности, гражданственности как качеств современного 

человека; 

 формирование здоровьесберегающей культуры обучающихся и стремления к 

занятиям физической культуры и спорта; 

 профилактика асоциальных явлений в детском и подростковом возрасте; 

 организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива и 

родительской общественности в рамках учебно-воспитательного процесса в 

учреждении; 

 развитие системы дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

 

Воспитательная система 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 2020 года. 
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Воспитание в образовательном учреждении рассматривается как равноценный 

компонент образования наравне с изучением основ наук и предполагает единство процесса 

во всех сферах. Воспитательная система в школе интегрирует с: 

- учебными занятиями; 

- внеурочной деятельностью учащихся 1- 9 классов; 

- дополнительной занятостью в образовательном учреждении и за его пределами; 

- общешкольными мероприятиями (конкурсы, соревнования, фестивали); 

- муниципальными мероприятиями (конкурсы, соревнования, фестивали); 

- каникулярным периодом.  

Исходя из цели и задач, были обозначены основные направления воспитательной 

компоненты, по которым велась в течение года целенаправленная воспитательная работа. 

Реализация этих целей и задач предполагает работу педагогического коллектива по 11 

воспитательным компонентам: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Нравственно – духовное воспитание 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Интеллектуальное воспитание 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Социокультурное и медиокультурное воспитание 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативных культур 

 Экологическое воспитание. 

 

В учреждении реализуются следующие воспитательные программы: 

1.   Программа патриотического воспитания обучающихся МБОУ СОШ №23 «Патриоты 

Отечества» на 2016 – 2020 г.г.; 

2. Программы воспитания и социализации обучающихся на ступенях начального и основного 

общего образования; 

2. Целевая профилактическая программа «Школа здоровья и развития» на 2016 – 2020 г.г.; 

3.  Программа социально-психологического сопровождения учащихся; 

4. Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

Воспитательная система  - это, прежде всего, развивающая система. В процессе 

работы постоянно конкретизируются цели воспитания на основе ориентировочных моделей 

выпускников начальной, средней  и старшей ступеней. 

      В воспитательную систему школы заложена теоретическая концепция, в основе 

которой лежит деятельность по дифференциации и гуманизации воспитательного процесса 

как основы осуществления личностно-ориентированного подхода к обучающимся с целью 

формирования социально-адаптированной,  всесторонне развитой личности.  

 

 

I5.2.  Статистический анализ возможностей классных руководителей и закрепленных 

за ними классов. 

 

В реализации поставленных задач велика роль классного руководителя. В этом учебном 

году в школе 36 классов комплектов:  

17 классов – 15 классных руководителей  – 1 – 4 классы  

14 классов – 12 классных руководителей – 5 – 8 классы 

5 классов – 5 классных руководителей – 9 – 11 классы 

Управление воспитательной работой осуществляется  Управляющим Советом школы, 

педагогическим советом, методическими объединениями классных руководителей (1-4; 5-11 

классы), Советом профилактики, Советом старшеклассников, деятельность которых 
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регламентируется соответствующими положениями.  

          Воспитательная работа классных руководителей велась в тесном сотрудничестве с 

учителями–предметниками, педагогами дополнительного образования, социальным 

педагогом, школьными инспекторами ОДН Гараниной Е.А., Гевондяном А.Г., родителями 

обучающихся. Исходя из цели воспитательной работы школы, классные руководители 

планировали свою работу по различным направлениям: коллективно – творческие дела, 

патриотическое воспитание, развитие дополнительного образования, организация работы с 

родителями, формирование ЗОЖ, профилактическая работа, предупреждение травматизма, 

формирование коммуникативных культур. Большое внимание классные руководители 

уделяют организации учебной деятельности во взаимодействии со всеми участниками 

образовательного процесса. Совместно с социальным педагогом классные руководители 

посещают семьи, оказывают содействие детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

оказывают поддержку  опекаемым детям и детям из малообеспеченных семей, работают с 

обучающимися, состоящими на всех видах педагогического и профилактического  учета.  

       Основные формы работы с детьми: беседы, классные часы, встречи с интересными 

людьми, трудовые дела (дежурства, субботники, благоустройство школьной территории), 

занятия в кружках по интересам, общешкольные мероприятия (праздники, концерты, 

познавательные и интеллектуальные программы, олимпиады, викторины, конкурсы, 

спортивные мероприятия, дни профилактики, выезды в музеи, на экскурсии, участие в 

городских мероприятиях).  

     Систематическая и планомерная работа по формированию классного коллектива 

отражается в планах воспитательной работы классных руководителей. При составлении 

планов воспитательной работы классные руководители использовали нормативный документ 

«Воспитательная компонента в УО» и программу воспитания и социализации обучающихся  

начального, основного и основного общего образования.  

      Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, 

что деятельность большинства классных коллективов была направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач. В течение всего учебного года классные 

руководители 1 – 11 классов организовывали  внеклассные мероприятия, привлекали свои 

классные коллективы для участия в школьных и муниципальных конкурсах. Классные 

руководители 3Б, 4Б, 4Г, 5А, 5В, 5Г, 6А, 6Г, 7Б, 8В, 9В   классов  проводили  

целенаправленную профилактическую работу с учащимися «группы риска» и их родителями. 

Но вместе с тем не все учащиеся были активно включены в жизнедеятельность ученического 

коллектива, не у всех находилось  дело по интересу. Низкий уровень самоопределения и 

творческой инициативы в 3Б, 3В, 4Б, 7Б, 7В, 8А, 8В, 9В, 11А классах. 

Классные руководители 1 – 9-х классов работали так же над занятостью учащихся во 

внеурочное время, через систему дополнительного образования и  внеурочные занятия. 

Анализ планов воспитательной работы, показал, что классные руководители: Дешпет 

Е.Н. (3а, 4а), Алейникова Н.В. (1б),  Азеева Е.Н. (2г), Лиманская А.И. (3в), Заданюк Е.В. (2б), 

Яковлева И.С. (3г), Карачкова Н.И. (5б, 6в), Оганесян Р.С. (9б), Шмыгина С.В. (5в), Тумасова 

Р.Г. (10а), Конджорян Р.Ш. (11а), Звоник С.В. (8в), Негреева Т.С. (9а), Пылинская Т.Н. (9в), 

Исраелян Р.В. (8б) -  владеют  технологиями воспитательного процесса и умеют наметить 

необходимые меры по повышению эффективности воспитательного процесса, поставить 

реальные задачи в созвучии с темой школы «Создание условий для развития творческого 

потенциала всех субъектов образовательного процесса в школе в условиях внедрения и 

реализации ФГОС, с целью формирования всесторонне и гармонично развитой 

личности, способной к саморазвитию, этнокультурному и гражданскому 

самоопределению на основе демократических, патриотических, культурно – 

исторических ценностей мировой культуры и традиций народов России».  

      В течение года добросовестно выполняли свои обязанности, вовремя сдавали 
документацию,  активно вместе с детьми и родителями принимали участие во многих 
школьных и внешкольных делах следующие классные руководители:   Дешпет Е.Н., 
Мовсесян А.К., Луценко Ю.И., Цупко А.И., Степанян А.В.,  Заданюк Е.В., Азеева Е.Н., 
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Алейникова Н.В.,   Негреева Т.С.,  Филонова Е.В., Конджорян Р.Ш., Оганесян Р.С.,  Звоник С.В., 
Шмыгина С.В., Карачкова Н.И., Фищенко А.В., Гаврилова О.В., Лиманская А.И.  

В ноябре 2019 года  классные руководители 1-11 классов проводили мониторинг 

уровня воспитанности учащихся по методике  Н.П. Капустина «Количественная оценка 

уровня воспитанности учащихся». Согласно этой методике оценка воспитанности 

проводится по трём блокам:  

1. Морально-волевые качества;  

2. Коммуникативные качества;  

3. Учебная и социальная активность.  

        Методика является весьма эффективным средством для стимулирования самопознания, 

самовоспитания, саморазвития каждого ученика. Если подключить учащихся к оценке самих 

себя, то методика побуждает их глубже анализировать свои действия и поступки, тем самым 

формируя у них адекватную личностную самооценку.     

 

    на 01.11.2019 года  (2019-2020 уч. год)                                           

№ 

п/

п 

класс Кол-во 

учащихся 

Низкий 

уровень 

Средни

й 

уровень 

Хороши

й 

уровень 

Высоки

й 

уровень 

Уровень 

воспитанно

сти 

1 1 А 31 4 13 9 5  

2 1 Б 37 2 14 12 9  

3 1 В 31 5 4 12 10  

4 1 Г 32 5 8 10 9  

5 2 А 38 4 14 12 8  

6 2 Б 29 3 4 10 12  

7 2 В 24 4 6 6 8  

8 2 Г 31 3 12 8 8  

9 2 Д 26 4 9 6 7  

10 3 А 31 3 7 11 10  

11 3 Б 28 2 8 11 7  

12 3 В 27 4 6 8 9  

13 3 Г 30 4 8 10 8  

14 4 А 33 3 10 10 10  

15 4 Б 28 3 8 10 7  

16 4 В 24 3 6 6 9  

17 4 Г 27 3 5 10 9  

 ИТОГО по 1-4 

классам 
507 59 142 161 145 60 % 

18 5 А 28 3 5 10 10  

19 5 Б 30 2 8 11 9  

20 5 В 30 4 10 8 8  

21 5 Г 33 3 13 8 9  

22 6 А 27 6 7 8 6  

23 6 Б 27 6 7 8 6  

24 6 В 27 5 5 8 9  

25 6 Г 26 6 10 4 6  

26 7 А 30 3 9 10 8  

27 7 Б 31 4 5 11 11  

28 7 В 28 2 10 9 7  

29 8 А 36 4 10 12 10  

30 8 Б 34 2 9 12 11  

31 8 В 33 2 12 13 6  
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 ИТОГО по 5-8 

классам 
420 52 120 132 116 59% 

32 9 А 28 1 3 12 12  

33 9 Б 28 1 3 14 10  

34 9 В 27 1 4 12 10  

35 10 А 25 0 2 13 10  

36 11 А 20 1 2 10 7  

 ИТОГО по 9-

11 классам 
128 4 14 61 49 86 % 

 ПО ШКОЛЕ 1055   354 310 63 % 

 

    на 20.05.2020 года     (2019-2020 уч. год)     

выпускные классы 4-е, 9-е, 11 классы                                       

№ 

п/

п 

класс Кол-во 

учащихся 

Низкий 

уровень 

Средни

й 

уровень 

Хороши

й 

уровень 

Высоки

й 

уровень 

Уровень 

воспитанно

сти 

1 4 А 33 2 4 17 10 82% 

2 4 Б 28 3 8 10 7 61% 

3 4 В 24 3 6 6 9 63% 

4 4 Г 27 3 5 10 9 70% 

 ИТОГО 112   43 35 70% 

5 9 А 28 1 3 12 12 86 % 

6 9 Б 28 1 3 14 10 86% 

7 9 В 27 1 4 12 10 81% 

8 11 А 20 1 2 10 7 85% 

 ИТОГО 103   48 39 84% 

 Выпускные 

классы: 

215   91 74 77% 

 

Результаты:  

 По результатам диагностики  уровень воспитанности у  учащихся на ноябрь 2019 год 

составил – 63 %. По итогам 2019-2020 учебного года приняли участие в повторной 

диагностике учащиеся выпускных классов –   4-х, 9-х, 11А. Высокий уровень воспитанности 

показали учащиеся 4А   (Дешпет Е.Н.), 9А (Негреевой Т.С.), 9Б (Оганесян Р.С.). Общий 

показатель по выпускным классам составил: 77%. 

 

Недостатки: 

1. Классные руководители   Заданюк Е.В. (2б), Цупко А.И. (3б), (Авакова Л.К. (4в), Тенищева 

И.В. (4б), Бостанджиева Д.К. (6г, 7в), Тарасова Е.А. (8а), Звоник С.В. (8в), Акопян Н.Г. (7б), 

Пылинская Т.Н. (9в)  классов недостаточно активно принимают участие в воспитательных 

мероприятиях  школы. 

2. Учащиеся 2б, 3б, 4в, 4б, 6г, 7в, 8а, 8б, 9в классов слабо включены в жизнедеятельность 

ученического коллектива школы, без желания участвуют в коллективно – творческих делах 

класса и школы. 

3.  Слабый контроль со стороны классных руководителей за соответствием внешнего вида 

учащихся Давыдян Ж.А., Фищенко А.В., Тарасовой Е.А., Негреевой Т.С., Конджорян Р.Ш. 

4.   Несвоевременная сдача отчетности в течение года Тенищевой И.В., Аваковой Л.К., 

Бостанджиевой Д.К. 

 

 

      В течение года добросовестно выполняли свои обязанности, вовремя сдавали 

документацию,  активно вместе с детьми и родителями принимали участие во многих 
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школьных и внешкольных делах следующие классные руководители:   Дешпет Е.Н., Цупко 

А.И., Фищенко А.В., Карачкова Н.И., Степанян А.В., Шатская Л.П., Заданюк Е.В., Азеева 

Е.Н., Алейникова Н.В.,   Негреева Т.С., Давыдова З.М.,   Оганесян Р.С.,  Звоник С.В., 

Шмыгина С.В., Харченко Т.В., Исраелян Р.В., Гаврилова О.В., Лиманская А.И.  

 
15.3. Методическая работа.  

В 2019-20 учебном году продолжена работа методических объединений классных 

руководителей: 1-4 классы – руководитель Котлярова А.А., 5-11 классы – Конджорян Р.Ш. 

Целью воспитательной работы МО классных руководителей школы в 2019-2020 

учебном году стало овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания 

с учётом современных требований и новых стандартов, создание условий для 

педагогического мастерства, совершенствования  работы каждого классного руководителя. 

Методическая тема ШМО классных руководителей: «Современные образовательные 

технологии и методики в воспитательной системе классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС II поколения». 

Методическая работа в рамках воспитательной системы школы строится в 

нескольких направлениях: 

 методическая работа классных руководителей; 

 методическая работа педагогов дополнительного образования; 

 методическая работа социальной службы школы. 

Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного процесса 

в классе, пользуясь методиками определения уровня воспитанности классного коллектива и 

отдельно каждого ученика класса во внешнем педагогическом аспекте, изучают уровень 

развития коллектива по соответствующим составляющим. Умеют анализировать 

воспитательную работу в классе, используя проблемный и системный методы анализа.  

Индивидуальная работа классного руководителя с детьми «особой зоны внимания» 

предполагает индивидуальное собеседование, включение 

в дела класса и школы, систему поручений.  

К трудностям в методической работе следует отнести поиск новых форм работы с 

родителями и учащимися, умение моделировать воспитательную систему класса. 

Работа педагогического коллектива была построена на основе диагностики, коррекции 

деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных форм воспитательной работы. 

Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся 

через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; через другие формы 

(персональный, классно-обобщающий и т. п.); через проверку и анализ документации.  

Основными формами воспитательной работы стали тематические классные часы, 

коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные соревнования, 

познавательные игры, экскурсии. При подготовке и проведении классных и общешкольных 

воспитательных мероприятий организаторы широко использовали информационно - 

коммуникативные технологии, деловые игры и Интернет- ресурсы.  

   Деятельность классных коллективов направлена на реализацию общественных и 

социально-значимых задач. Обучающиеся школы активно включены в жизнедеятельность 

ученического коллектива в масштабе класса и школы, принимают активное участие в 

общешкольных мероприятиях, в мероприятиях на городском уровне. 

             Система воспитательной работы построена таким образом, чтобы учащиеся были 
всегда вовлечены во внеклассную деятельность, проводили досуг активно, что способствует 
всестороннему развитию личности каждого ребенка. 
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            Основными формами работы с детьми  были часы общения, праздники, экскурсии, 
викторины, интеллектуальные конкурсы различных уровней, соревнования, беседы, рейды и 
т.д. 
     Система воспитательной работы школы проводилась следующим образом: 

 Воспитание в процессе обучения 

 Внеурочная деятельность. 

            Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия. По 

сути традиции представляют собой исторически-культурное наследие, которое постоянно 

развивается с учетом современных реалий жизни. Такие традиции существуют и развиваются 

в школе. 

 День знаний 

 День учителя 

 День пожилого человека 

 Праздник осени 

 День матери 

 Новогодние праздники 

 Конкурсы к 23 февраля 

 Праздники, посвященные женскому дню 8 Марта 

 Тематические выставки прикладного и художественного творчества     

«Осень…Осенний Пятигорск!», «Зима колдует в Пятигорске», «Светлое Христово 

Воскресение!» 

 Онлайн-конкурсы "Мы вместе", "Аллея Победителей", "Помним! Гордимся!", "Окна 

Победы" 

 Последний звонок и т.д. 

          Огромное воспитательное влияние на личность оказывает классный коллектив, его 

руководитель и совместная творческая деятельность учителя, учеников и родителей. 

Классные руководители старались привлечь родителей для участия в общешкольных и 

классных мероприятиях. 

          В течение года классными руководителями были проведены родительские собрания, на 

которых рассматривались различные вопросы по воспитанию. Проводились тематические 

родительские собрания: «Семья», «Уроки доброты», «Трудный ребенок. Какой он?», 

«Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации» и др. 

В течение года учащиеся начальной школы являлись постоянными и    активными 

участниками школьных, городских и краевых мероприятий: 

 5 школьная научно-практическая конференция «Юные Тимирязевцы" 

 Конкурс чтецов «Мамочка моя» 

 Литературный конкурс «Дети и книги» 

 Конкурсы декоративно-прикладного творчества «Зимние фантазии!" 

 Краевой конкурс среди младших школьников на лучшее задание для олимпиады 

«Затейник», посвящённой 200 - летию открытия Антарктиды 

 Городской дистанционный онлайн - конкурс "Мы вместе" для всей семьи 

 Учи. ру  (Всероссийские межпредметные олимпиады) и т.д. 

 

Профессиональное мастерство классных руководителей  имеет достаточно высокий 

уровень. Практически все педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного 

руководителя, владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного 

процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку, что дает им 

возможность делиться опытом с молодыми коллегами. Отличительной чертой классных 

руководителей начальных классов является активность, ответственность и большое желание 

работать с детьми. Результат такой работы - интересная и многообразная внеурочная 

деятельность классов. Хорошо зная своих учеников, имея с ними хороший контакт и 

взаимопонимание, все классные руководители проводили свою работу с учетом возрастных и 
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индивидуальных особенностей учащихся в тесном сотрудничестве с родителями своих 

учеников. 

Заседания методического объединения классных руководителей проходили в школе 1  

раза в четверть. В заседаниях МО классных руководителей принимали участие все классные 

руководители, активно обсуждая различные вопросы. Были проведены  заседания ШМО 

классных руководителей по темам: «Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе. Как сделать классное дело интересным и содержательным?», 

«Нравственно-патриотическое воспитание школьников через различные виды деятельности»,  

«Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской позиции 

обучающихся», «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы». 

            Анализ итогов методической работы показывает, что поставленные задачи в основном 

выполнены. В работе над единой методической проблемой школы использовались такие 

формы работы, как заседания МО, обсуждение посещенных урочных и внеурочных занятий, 

практикумы по использованию новых приемов и методов работы. Эффективными формами 

работы МО являются обсуждение мероприятий с последующими рекомендациями учителю, 

практикумы по изучению документов, совместная подготовка открытых мероприятий. На 

основании анализа воспитательной работы, следует признать работу МО 

удовлетворительной. 

В течение года методическое объединение решало следующие задачи:  
1. Создание условий для непрерывного повышения профессиональной компетенции 
классных руководителей. 
2. Активное внедрение в работу современных педагогических технологий. 
3. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 
моделирования системы воспитания в классе. 
4. Изучение и анализ состояния воспитательной работы в классах, выявление и 
предупреждение недостатков, затруднений в работе классных руководителей. 
5. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 
популяризация собственного опыта. 
6. Формирование у учащихся навыков здорового образа жизни, ценностного отношения к 
своему здоровью. 
7. Углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной работы, 
вооружение их методикой воспитательной работы и оказание помощи в совершенствовании 
индивидуального воспитательного мастерства. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 
внеклассных мероприятий. 
В будущем учебном году МО будет продолжена работа по всем направлениям деятельности: 
- материальное стимулирование классных руководителей (строго в соответствии с 
показателями работы); 
- подготовка и участие в муниципальном конкурсе «Воспитать человека»; 
- участие классных руководителей и учащихся во всех  городских конкурсах;  
- творческие защиты педагогических проектов (моделей), презентаций на семинарах, 
тематических заседаниях МО; 
- организация мастер – классов, практикумов, тренингов; 
- самообразование классных руководителей; 
- прохождение курсов повышения квалификации. 
Выводы: 

Подводя итоги методической работы ШМО классных руководителей за текущий 

учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив  стремился успешно 

реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. Каждый классный 

руководитель  моделирует свой воспитательный план работы с классом. В этом ему 

помогали заседания методического объединения, которые проводились в рамках школьной 



92 

 

методической темы: «Создание условий для развития творческого потенциала всех субъектов 

образовательного  процесса  в  школе  в  условиях  внедрения  и  реализации ФГОС,  с  целью  

формирования  всесторонне  и  гармонично  развитой личности, способной к саморазвитию, 

этнокультурному и гражданскому самоопределению  на  основе  демократических,  

патриотических, культурно  –  исторических  ценностей  мировой  культуры  и  традиций 

народов России». Это было необходимо и для повышения профессионального мастерства 

педагога и для того, чтобы им помочь избежать ошибок в работе, сориентировать и 

направить педагогов на решение общешкольных воспитательных задач.  

           Основными критериями результативности работы классных руководителей в данном 

учебном году стали:  

- содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся, повышение уровня 

удовлетворенности жизнедеятельностью класса; 

- уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с разными школьными 

службами; 

- уровень взаимодействия с социальными партнерами.  

Анализ итогов методической работы показывает, что поставленные задачи в основном 

выполнены. В работе над единой методической проблемой школы использовались такие 

формы работы, как заседания МО, обсуждение посещенных урочных и внеурочных занятий, 

практикумы по использованию новых приемов и методов работы. Эффективными формами 

работы МО являются обсуждение мероприятий с последующими рекомендациями учителю, 

практикумы по изучению документов, совместная подготовка открытых мероприятий. 

Наряду с положительными моментами в методической работе школы есть 

и недоработки. В будущем году следует: 

1. Систематизировать взаимопосещение  классных часов. 
2. Продолжать развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 
3. Развивать  и совершенствовать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 
формирование нравственной культуры, патриотизма, трудолюбия, профилактику 
асоциального поведения. 
4. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 
5. Продолжать развитие школьных традиций. 
 

15.4. Анализ  результативности работы школьного дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как неотъемлемая 

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.  

Кружки, студии и секции социально - педагогической направленности носят личностно 

ориентированный характер. Их цель – воспитание гуманного, творческого, социально 

активного человека, с уважением относящегося к культурному достоянию человечества. На 

этой основе у учащихся развивается чувство сопричастности к жизни общества, 

формируются личностные качества культурного человека – доброта, терпимость, 

ответственность, патриотизм. При этом в школе целенаправленно создаются условия для 

развития у учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы и творческих 

способностей, формирования учебной деятельности через кружки художественно – 

эстетической направленности.  

  Возраст детей участвующих в реализации программ дополнительного образования  - 

от 6,5 лет до 18 лет. 

Содержание программ дополнительного образования реализуются в течение учебного 

года в зависимости от количества часов полагающихся каждому кружку, студии или секции. 



93 

 

Форма работы групповая (индивидуальная по мере необходимости). 

Режим работы – первая и вторая половина дня, так как школа работает в две смены 

(согласно расписанию). 

Ожидаемые результаты можно увидеть в процессе работы творческого объединения, а 

именно - участие в конкурсах, выставках, смотрах, турнирах и соревнованиях разного уровня 

(школа, город, край и т.д.). 

Продолжительность и периодичность занятий зависит от выбранной программы и 

возраста детей. Количество детей в группах – 10 - 28 человек. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2019-2020 учебном году была направлена на выполнение 

задач по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное 

время с учетом их индивидуальных особенностей. Основная задача системы 

дополнительного образования детей в школе - обеспечить самоопределение и 

самореализацию ребенка, оптимальное развитие его личности в соответствии со 

склонностями и способностями.  

На 2019 – 2020 учебный год 

 

№ Наименование кружка Направление Количество 
детей, 

занимающихся 
в кружке 

ФИО педагога  

1. Кружок «Зарничник» социально – 

педагогическое 
28 Шальнев А.В. 

2. Кружок «Мастерица» художественно - 

эстетическое 
15 Баранова И.Ю. 

3. Секция тхэквандо 
(смешанные 
единоборства) 

спортивно – 

оздоровительное 
12 Поклад В.Н. 

4. Художественная студия 
«Палитра» 

художественно - 

эстетическое 
18 Хюттюля М.Н. 

5. Студия танца  
«Звёздочка» 

социально - 

педагогическое 
12 Фищенко А.В. 

6. Объединение ЮИД 

«Дорожный дозор» 

 15 Дешпет Е.Н. 

7. Объединение ЮДП  25 Фищенко А.В. 

 

 ИТОГО:  125  
 

Внебюджетные кружки и секции на базе ОУ:   

                         

№ Наименование (кружок, 

секция, студия, ВИА, хор, 

ансамбль и т.д.) 

Направление Кол-во 

занима

ющихся 

детей 

Руководитель 

1. ИЗО студия  художественно - 

эстетическое 

11 Хюттюля М.Н. 

2. кружок шахмат «Белая 

ладья» 

спортивно – 

оздоровительное 

10 Гудманов Л.А. 

3.  «Я – исследователь» социально - 

педагогическое 

52 Дешпет Е.Н. 

4. «Вдумчивый читатель» социально – 

педагогическое 

11 Лиманская А.И. 
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5. «Школа мудрецов» социально – 

педагогическое 

29 Азеева Е.Н., 

Гаврилова А.И. 

 

6. «Калейдоскоп наук» социально – 

педагогическое 

95 Авакова Л.К., 

Степанян А.В. 

7. «Занимательная 

грамматика» 

социально – 

педагогическое 

28 Заданюк Е.В. 

8. «Занимательная 

математика» 

социально – 

педагогическое 

64 Алейникова Н.В.., 

Заданюк Е.В., 

Мовсисян А.К. 

9. «Занимательный 

английский» 

социально – 

педагогическое 

32 Филонова Е.В. 

10. «Школа Пифагора» социально – 

педагогическое 

26 Тенищева И.В. 

11. «Эрудит» социально – 

педагогическое 

10 Гаврилова О.В. 

12 Секция баскетбола спортивно - 

оздоровительная 

9 Фищенко А.В. 

 ИТОГО:  377  

 

ПО ШКОЛЕ: 502 чел. (48 %)     

Количество направлений, по которым организовано  

дополнительное образование учреждением. 

1. Социально - педагогическое –                               11 кружков и 2 объединения 

2. Физкультурно – спортивное –                               3 секции 

3. Художественно-эстетическое –                             3 кружка и студии 

 

Процент охвата кружками на базе школы составляет: в марте 2020 г. – 48%, что на  11 

% выше по сравнению с предыдущим учебным годом. Увеличение детей в кружках и 

секциях произошло за счет дополнительных образовательных услуг. В секциях и кружках 

оплачиваемых за счет бюджета, мы наблюдаем снижение учащихся май 2019г. – 14%, в мае 

2020г.- 12%. 

 Педагоги, реализующие программы по дополнительному образованию, имеют высшее 

и среднеспециальное образование и аттестованы в соответствии со стажем и образованием. 

        

Результаты: 

1. По всем направлениям дополнительного образования работают 

высококвалифицированные педагогические кадры. Кружки и объединения рассчитаны на 

разные возрастные группы и ориентированы на социальный заказ родителей и учащихся 

школы, свободный выбор  деятельности, что способствует созданию единого детского 

творческого коллектива. 

2. Дополнительное образование в МБОУ СОШ №23 обеспечивает социальную адаптацию, 

социально-педагогическую поддержку, продуктивную организацию свободного времени 

детей, становясь одним из определяющих факторов развития их склонностей, способностей и 

интересов, их социального и профессионального самоопределения.    

3.  Повышение охвата дополнительным образованием на базе школы. Повышение творческой 

активности   обучающихся. 

 

Недостатки: 

1.  Сокращение ставок на дополнительное образование. 

2.  Отсутствие индивидуальных карт развития каждого ученика. 
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3.  Недостаточное количество школьных отчётных мероприятий педагогами 

дополнительного образования, показательных шахматных турниров, спортивных 

выступлений.  

4. Нехватка свободных школьных помещений для организации кружкой работы (спортивный 

зал, хореографический зал). 

 

15.5.Внеурочная деятельность 

Для обеспечения эффективного введения ФГОС начального и основного общего 

образования  в школе реализуется Программа внеурочной деятельности, направленная, 

прежде всего, на реализацию разнообразных направлений развития и воспитания   

школьников: спортивно – оздоровительного, общекультурного, общеинтеллектуального, 

духовно – нравственного и социального. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую  в формах отличных от классно-урочной. И 

направленную в первую очередь на достижение  школьниками личностных и 

метапредметных результатов начального и общего образования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования и др.) 

 

 Организация внеурочной деятельности 

1. Внеурочная деятельность  в МБОУ СОШ №23  осуществляется через: 

 Дополнительные образовательные программы МБОУ СОШ №23 (внутришкольная 

система дополнительного образования – кружки и секции); 

 Организацию, деятельности воспитателей групп продленного дня в 1-4 классах 

(ГПД); 

 Деятельность классного руководителя 1 – 9 классов (экскурсии, круглые столы, 

соревнования и др.); 

 Деятельность иного педагогического персонала (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда и др.), осуществляемую в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования. 

2. При организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №23 используется 

«Оптимизационная модель», предполагающая оптимизацию всех внутренних ресурсов 

Учреждения. 

3. В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники (учителя, учителя-предметники, педагог-организатор, социальный педагог, 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель и др.). Координирующая роль принадлежит 

воспитателю ГПД, который взаимодействует с другими педагогическими работниками, 

другим учебно-вспомогательным персоналом Учреждением с целью максимального 

удовлетворения запросов обучающихся. Воспитатель ГПД, классный руководитель 

организуют внеурочную деятельность в группе и в классах. 

Отдельных кружков по внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном  году нет, в связи с 

отсутствием дополнительного финансирования работников и нехваткой педагогических 

кадров.  

МБОУ СОШ №23 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. 

Количество часов, отводимое на организацию внеурочной деятельности МБОУ СОШ 

№23 определяет самостоятельно, исходя из имеющихся внутренних ресурсов ОУ, создает 

условия для активного участия обучающихся во внеурочной деятельности по всем 

направлениям. Время, отведённое на внеурочную деятельность, учитывается  в карте 
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занятости обучающихся при определении максимально допустимой недельной нагрузки (не 

более 10 часов в неделю). 

 

Выводы:  

1. Посещенные внеурочные занятия   педагогов, показали, что  организаторы внеурочной 

занятости детей  в большинстве случаев строят работу, отличную от урочной системы: детям 

предоставляется возможность перемещаться в свободном пространстве, общаться друг с 

другом, проявлять смекалку и творчество, приобретать навыки в процессе игр, экскурсий, 

наблюдений, соревнований и конкурсов.  

2. Внеурочная деятельность позволяет выходить на новый образовательный результат. 

Учащиеся приобретают опыт творческой деятельности; в части метапредметных результатов 

–использование и решение проблем в реальных жизненных ситуациях; в части личностных 

результатов – мотивации, толерантность. 

3. Активность учащихся во внеурочной деятельности на среднем уровне и составляет 81%. 

Разнообразная внеурочная деятельность прослеживается в  1-4, 5-6 классах. В 7-9 классах 

занятость обучающихся во внеурочной деятельности на низком уровне и составляет 40%. По 

предварительно собранным заявлениям от родителей и справкам из учебных заведений, 

более 42% учащихся после учебных занятий посещают спортивные, художественные, 

музыкальные  школы  и студии, что дает им право не оставаться в школе на внеурочных 

занятиях.  

 

15.6. Анализ участия учащихся и педагогов  в   городских, краевых и всероссийских  

мероприятий 

 

Анализируя работу плана воспитательной работы школы за 2019-2020 учебный год и 

рассматривая каждое направление деятельности отдельно, можно сделать следующие 

выводы: 

1. В школе имеется нормативно-правовая база, регламентирующая воспитательный процесс; 

2. Воспитательная работа с учащимися осуществляется через систему сотрудничества и 

включению их в активную совместную деятельность; 

3. Мероприятия, проводимые в школе, способствуют развитию самостоятельности, 

инициативы, самотворчества в детском коллективе, участию в коллективно – творческих 

делах. 

  Решение основных задач воспитания и социализации обучающихся осуществлялось в 

рамках данных основных направлений организации воспитательного процесса в 

образовательном учреждении. 

Участие классов во всех общешкольных мероприятиях помогают классным  

руководителям заполнить досуг школьника интересными и познавательными, 

веселыми и развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние 

улицы, что особенно важно для подростков. Общность интересов детей и взрослых наглядно 

проявляется в совместной деятельности, в интересах, отвечающих потребностям и 

возрастным особенностям детей в КТД. В течение учебного года в школе проводится 

множество мероприятий: как традиционные, так и не традиционные, вошедшие в быт 

образовательного учреждения в связи с требованием современной жизни и общества: это 

декады, акции, месячники: «Месячник оборонно – массовой работы», предметные недели и 

т.д. К традиционным мероприятиям относятся следующие: «Здравствуй, школа!», 

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», День пожилого человека, 

День учителя, «День вежливости и доброты», новогодние утренники, праздничные 

программы к 23 февраля и к 8 марта, День Победы, «Последний звонок».  На базе школы 

организуются  и проводятся открытые городские мероприятия «Ученик года», городской 

творческий конкурс «Во всём дойти до совершенства…», ежегодно оказываем помощь 

дворцу детского творчества при проведении муниципального этапа краевого конкурса 
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«Законы дорог уважай!». В июне месяце проведено торжественное открытие на базе МБОУ 

СОШ № 23 городского специализированного центра по профилактике детского  дорожно – 

транспортного травматизма.   

 В рамках интеллектуального воспитания обучающихся в 2019-2020 учебном году 

проводимая работа была направлена на решение основной задачи: формирование у 

обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях своего интеллектуального развития. К основным видам интеллектуального 

развития обучающихся относятся следующие: 

 олимпиадное движение; 

 деятельность научных обществ обучающихся «Малая Академия»,  «ЛИК»; 

 участие в различных предметных неделях и конкурсах. 

 По первому направлению проведены олимпиады на школьном уровне, есть 

победители и призёры на муниципальном этапе, несколько учащихся вышли на краевой 

уровень. 

СВЕДЕНИЯ  О  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ   

УЧАЩИХСЯ  В МУНИЦИПАЛЬНЫХ, КРАЕВЫХ 

 И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ 

 

Победители и призёры на муниципальном уровне  

                                     Муниципальный уровень  

 Победители  муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников: 

1. Айрапетян В.  – химия 

2. Айрапетян Д. – технология 

3. Горбунева В. – русский язык 

4. Петросян К. – математика 

5. Петросян К. -  химия 

6. Чумаченко Е. - экология 

 Призеры  муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников: 

1. Азатян  А. - экология 

2. Валиев У. – физическая культура  

3. Геворгян А. – биология  

4. Горбунёва В. – обществознание 

5. Манукян А. – математика 

6. Петросян К. – обществознанин 

7. Чумаченко Е. – математика 

8. Чумаченко Е. – обществознание 

9. Хороз М. – испанский язык 

10. Яцула А. - технология 

                                      КОНКУРСЫ и ФЕСТИВАЛИ 

1. Победитель  конкурса детских рисунков «Заступники Земли русской» (Атаян А.) – 

6Б 

2. Призер  регионального конкурса  морской песни «Споёмте, друзья» (Абраамян С.) – 

9В 

3. Призер конкурса   творческих работ «Осень. Осенний Пятигорск» (Машкова М.) – 

2Г 

4. Призер конкурса   творческих работ «Осень. Осенний Пятигорск» (Гурбанова  А.) – 

6Б 

5. Призер конкурса  творческих работ «Осень. Осенний Пятигорск» (Глущенко В.) – 

9В 

6. Призер  конкурса  творческих проектов «Во всем дойти до совершенства…» 

(Осипян С.) – 9Б  

7. Призер  конкурса  творческих проектов «Во всем дойти до совершенства…» 
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(Манвелян А.) – 7Б 

8. Победитель   конкурса  творческих работ «Зимние фантазии» (Шиловская А.) – 1Б 
9. Призер  конкурса  творческих работ «Зимние фантазии» (Шиловская Д.) – 1Б 
10. Призер  конкурса  творческих работ «Зимние фантазии» (Рымарев  А.) – 1Б 
11. Призер  конкурса  творческих работ «Зимние фантазии» (Абалян Э.)-2Б 
12. Призер  конкурса  творческих работ «Зимние фантазии» (Джалябов Т.)-3Г 
13. Призер  конкурса  творческих работ «Зимние фантазии» (Демидов А.)-4А 

14. Призер  конкурса  творческих работ «Зимние фантазии» (Кирюшкин А.)-4А 

15. Призер  конкурса  творческих работ «Зимние фантазии» (Алфёрова А.) – 5Б 

16. Призер  конкурса  творческих работ «Зимние фантазии» (Арутюнян М.) – 6Б 

17. Призер  конкурса  творческих работ «Зимние фантазии» (Пексялев Р.) – 5В 

18. Призер  конкурса  творческих работ «Зимние фантазии» (Зуева М.) – 6А 

19. Призер  конкурса  творческих работ «Зимние фантазии» (Коваль В.) – 5В 

20. Призер  конкурса чтецов  «Мамочка моя « (Хименко С.) – 3В 

21. XXX городская НПК «КМВ – моя малая Родина» (Моренко М.) – 9Б 

22. XXX городская НПК «КМВ – моя малая Родина» (Подлипная Е.)- 8Б 

23. Призер IX НПК «Наука, техника и  производство» (Айрапетян Д.) – 9Б 

24. Призер IX НПК «Наука, техника и  производство» (Безносова В.) – 7А 

25. Победитель городской выставки декоративно-прикладного детского творчества 

«Свет Вифлеемской звезды» (Призер (Саакян Р.) – 4В 

26. Призер городской выставки декоративно-прикладного детского творчества «Свет 

Вифлеемской звезды» (Манвелян А.)- 7Б 

27. Призер конкурса детского и юношеского литературно – художественного  

творчества «Дети и книги» (Кунцевич Ю.)- 8А 

28. Призер конкурса детского и юношеского литературно – художественного  

творчества «Дети и книги» (Костенко С.) – 5А 

29. Призеры конкурса  для младших школьников  «Funny phonetics» (Петросян М., 

Демченко А., Кирюшкин А., Бахтин А., Тадевосян Э.) – 4А 

30. Призер геометрического марафона  (группа учащихся 9-10 классов) 

31. Победитель городского фестиваля «Длинная коса  - пятигорская краса» (Мошкова 

М.)- 2Г 

32. Победитель городского фестиваля «Длинная коса  - пятигорская краса» (Мошкова 

М.) (Ильичева Полина)- 2Г, 7А 

33. Призер  творческого конкурса  «Навстречу победе» в рамках V  городского 

фестиваля международных культур  «Все флаги в гости к вам» (группа учащихся) 

34. Призер конкурса авторских стихотворений «Всегда великая победа» (Ильичева Д.) 

– 5Б 

35. Призер конкурса авторских стихотворений «Всегда великая победа» (Шаламова А.) 

– 9А 

36. Призер конкурса сочинений «Потомкам завещано помнить (Шевченко И.)- 6Б 

37. Победитель вокально- патриотического фестиваля конкурса «Солдатский конверт – 

2020» (Абраамян С)- 9В 

38. Лауреат городского конкурса «Мамочка моя» - Ильичёва С.В. – 7А, 5Б 

39. Призёр молодежного муниципального конкурса «Лидер-2020» Моренко М. – 9В 

 

Победители и призёры на региональном уровне  

 Краевой уровень 

1. Призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Чумаченко  

Е., Экология) 

2. Призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Хороз М., 

Испанский язык) 

3. Призер эколого – биологической олимпиады (Симонян А.) 



99 

 

4. Победитель  экологической НПК «Юные Тимирязевцы»  (Афанасьева Е.) 

5. Призер   экологической НПК «Юные Тимирязевцы» (Янакова В.) 

6. Призер   экологической НПК «Юные Тимирязевцы» (Никитина А.) 

7. Призер   экологической НПК «Юные Тимирязевцы» (Локтионова Д.) 

8. Призер   экологической НПК «Юные Тимирязевцы» (Демченко А.) 

9. Призер   экологической НПК «Юные Тимирязевцы» (Щепетина В.) 

Выводы и предложения: 

Такие мероприятия позволяют расширить кругозор учащихся в изучении 

общешкольных предметов, вовлекают детей с низкой мотивацией к обучению. Школьники 

приобщаются к миру науки, приобретают навыки исследовательской работы, у них 

появляется возможность наиболее интересные из работ опубликовать в научных сборниках и 

периодической печати, они могут представить работы для участия в окружных, городских и 

международных конференциях и семинарах. 

1. Через работу «Малой академии» и школьного научного общества «ЛИК» продолжить 

проводить семинары – практикумы, мастер - классы по ознакомлению учащихся с 

технологической цепочкой исследовательской работы. 

2. Использовать работы учащихся в урочной и внеурочной деятельности. 

3. Систематизировать пропаганду жизнедеятельности НОУ «ЛИК» и Малой академии 

начальной школы. 

4. Повысить активность обучающихся и педагогических работников в участии конкурсов, 

фестивалей, предметных олимпиадах.  

 

15.7.  Правовое воспитание и культура безопасности. 

 

     Работа социально-педагогической и психологической службы 

Основной сферой деятельности социально - психологической службы является 

процесс адаптации детей в социуме. Так же она включает в себя работу с родителями: 

индивидуальные консультации, психолого-педагогическое просвещение родителей через 

педагогические лектории, тематические родительские собрания, индивидуальные 

консультации, методику бесконфликтного общения, психологию семейных отношений. 

Социально – педагогическая служба школы руководствовалась в своей работе 

Конституцией РФ, Гражданским и Семейным кодексами РФ,  Законом РФ и  

Ставропольского края «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, законодательными и 

нормативными  актами Министерства образования РФ Ставропольского края,  ФЗ №120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Закон Ставропольского края № 33 «О 

профилактике наркомании и токсикомании в Ставропольском крае», Закон Ставропольского 

края № 52 «о некоторых мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних»,  

а также Уставом школы. 

Обязательным компонентом деятельности СПС службы является сотрудничество с 

учителями, так как именно с ними в школе ребенок взаимодействует больше всего. Оно 

осуществляется непосредственно через педсоветы, конференции, семинары, мониторинги, 

способствующие повышению качества работы. 

Профилактическая работа СПС службы так же направлена на создание 

доверительного психологического климата между всеми участниками образовательного 

процесса, активизацию мотивационной сферы учеников – важного условия для 

формирования установок на здоровый, нравственный образ жизни, предупреждения 

противоправных поступков. 

С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения учащихся, правового просвещения участников образовательного 

процесса, активизации совместной деятельности школы и служб, ведомств системы 

профилактики в работе по этому направлению в школе разработана следующая система 

мероприятий: 
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1. Участие в рейдах «Всеобуч» (сентябрь), помогающих в контроле за выполнением 

закона «Об образовании». 

2. Индивидуальные профилактические беседы для родителей и учащихся школы. 

3. Правовое просвещение учащихся и родителей. 

4. Оказание социально-правовой помощи учащимся. 

5. Советы по профилактики правонарушений. 

6. Анкетирование, тестирование, диагностирование учащихся и родителей. 

В школе осуществляется контроль за получением образования несовершеннолетними. 

Строгий учет пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков уроков без 

уважительной причины, устранению пробелов в знаниях неуспевающими учащимися, 

деятельность школы по выявлению не обучающихся детей. 

Социально психологической службой школы ведется следующая документация по учету 

учащихся разных категорий, в которых содержится развернутая информация об учащихся 

школы и их родителях: 

 внутришкольный учет учащихся; 

 внутришкольный учет семей; 

 учет в ОДН учащихся; 

 учет в КДН семей; 

 картотека опекаемых учащихся; 

 картотека неблагополучных семей; 

 картотека учащихся, состоящих на внутришкольном учете; 

 занятость и трудоустройство учащихся; 

 отчеты о работе социального педагога, психолога; 

 контроль и отчеты по льготному питанию учащихся; 

 учет и контроль за пропусками уроков учащимися; 

 учет детей склонных к правонарушениям (девиантного поведения); 

 социальный паспорт школы; 

С учащимися, состоящими на различных видах учета, ведется индивидуально-

профилактическая работа, основными формами которой являются следующие мероприятия: 

1. Патронаж семьи, с целью обследования социально-бытовых условий проживания 

семьи, контроля семейного воспитания, организацией свободного времени в 

неурочное и каникулярное время. 

2. Изучение психологом школы особенностей развития и формирования личности 

ребенка, коррекция поведения, обучение его навыкам общения. 

3. Посещение уроков, с целью выявления уровня подготовки учащихся к занятиям. 

4. Психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей, с целью 

выработки единых подходов и методов к воспитанию и обучению ребенка. 

5. Индивидуально-профилактические беседы, занятия с ребенком. 

6. Вовлечение ребенка в работу кружков, секций, внеклассную работу. 

       В работе с учащимися использовались следующие традиционные программы и 

методики: 
- программа профилактики агрессивного поведения «Дружный класс. Без агрессии»; 

- программа «Профилактика  правонарушений, безнадзорности и злоупотребления ПАВ 

среди обучающихся школы»; 

- программа «Социально-педагогическая деятельность по профилактике безнадзорности и 

правонарушений подростков»; 

- программа правового просвещения учащихся МБОУ СОШ №23; 

- комплексно-целевая программа по организации обучения и воспитания учащихся 1, 5, 10 

классов в адаптационный период; 

- коррекционно – развивающие программы для подростков девиантного поведения. 

   Согласно ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Положению о социально – педагогической службе», плану работы 

школа сотрудничала с прокуратурой,  КДН, ОДН, ЦСЗН, УСПН, женсоветом поселка 

Горячеводский, отделом опеки и попечительства, МУЗ и ОУ г. Пятигорска.  
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Для социально-правовой зашиты и адаптации учащихся  в обществе был создан банк данных. 

 

Социальный паспорт учащихся школы 

 Статус семьи  Кол-во семей  

на начало уч. 

года 

Кол-во 

детей в них  

Кол-во 

семей на 

конец уч. 

года 

Кол-во уч-ся 

школы  

1. Многодетные семьи 125   223 119 217 

2. Неполные семьи 106 90 106 90 

3. Малоимущие семьи  20 59  27 42 

4. Дети - инвалиды 10 10 10 10 

5. Опекаемые 10 13 10 13 

В сравнении с предыдущим учебным годом уменьшилось количество  многодетных семей и 

увеличилось число учащихся из малообеспеченных семей.  

Банк данных учащихся склонных к правонарушениям 

 №  

п/п 

Вид профилактического учета 

 

Начало 

года 

Конец 

года 

1. КДН  0 0 

2. ОДН  4 3 

3. Внутришкольный учет  7 5 

4. Учащиеся, склонные к правонарушениям 25 30 

5. Неблагополучные семьи 3 3 

6. Неформальные молодежные объединения 0 0 

 В комиссии по делам несовершеннолетних были заслушаны представления на семьи, 

которые выполняют свои родительские обязанности по обучению и воспитанию своих детей 

не надлежащим образом: Малошихины, Капустины, Асрян, Карапетян, Сироповы, 

Мануковы, Байрак.  В течение учебного года были факты совершения  самовольных уходов – 

1 случай (3Г), зафиксирован 1 несчастный случай в бытовых условиях (8Б).  Число учащихся, 

состоящих на внутришкольном учёте, уменьшилось до 5 человек. Количество  

неблагополучных семей не изменилось. В течение 2019-2020 года было посещено 10 семей 

учащихся склонных к правонарушениям.  

      Со всеми учащимися девиантного поведения  и их родителями постоянно проводились 

индивидуальные беседы и консультации. 

1.Программа «Перекресток» по профилактике и коррекции девиантного поведения. 

2. Программа социально-психологической, коррекционно-развивающей работы с детьми 

младшего школьного возраста. 

3. Коррекционно-развивающая программа для обучающихся, находящихся в социально-

опасном положении, состоящих на учете в ОДН. 

4. Программа профилактики КИ среди учащихся 5-11 классов. 

    5. Программа профилактики употребления ПАВ детьми и подростками  

   Для профилактических бесед приглашались инспектора ОДН, специалисты 

здравоохранения (8 бесед). 

Социально – педагогической службой проводятся диагностики и анкетирования: 

- Социально-психологическое тестирование: 305 учащихся (употребление ПАВ), 

- Тест «Профориентация» (9- 11 классы); 

- Отношение к учебным предметам (9- е классы); 

- Краевой мониторинг «Употребление ПАВ» 8 – 11 классы (45 чел.) 

-Анкетирование «Выбор профиля обучения» (8-е классы) 

-Анкетирование «Социальная зрелость и социальная адаптация» (10 класс). 

 

За год было проведено 4 совета по профилактике правонарушений по следующим 

вопросам: 
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«О выполнении учащимися «Устава школы»,   

«О работе с неуспевающими учащимися, состоящих на всех видах профилактического 

учёта»  

«О работе с  неблагополучными семьями»  

«Об итогах рейдов  по выявлению нарушителей на предмет систематических опозданий, 

внешнего вида, пропусков уроков»  

 «О выполнении родителями закона  «Об образовании».  

 

На советах были заслушаны 18 учащихся с родителями и классными руководителями 

(5А, 6А, 6Г, 7Б, 7А, 8А, 4Б, 2А, 5Г, 9В классы).                                                 

     Социально-педагогическая служба участвовала в работе городского методического 

объединения, в педагогической мастерской, семинарах, конференциях разного уровня по 

социальным проблемам. 

      За отчётный период с учащимися и их родителями проведены следующие мероприятия: 

 Повторные и вводные инструктажи по соблюдению правил поведения на дороге  и во 

время каникул (1-11 кл.); 

 Изучение ППД; 

 Диагностика адаптации учащихся 1-х и 5-х классов; 

 Общешкольная линейка «Здравствуй, школа!», «Последний звонок» онлайн; 

 Праздник в п. Горячеводский «Здравствуй, школа!»; 

 Диагностика адаптации учащихся 1-х и 5-х классов; 

 Мониторинг занятости учащихся «группы риска» в ДО; 

 Участие в мероприятиях и акциях приуроченных к празднованию 75-летия Победы; 

 Урок  по финансовой грамотности;  

 Диагностическое исследование на употребление ПАВ; 

 Профилактические беседы с учащимися состоящими на внутришкольном учёте; 

 Организация досуговой деятельности в летнем онлайн лагере «Ветерок». 

 

Социально – психологическая служба уделяет внимание социокультурному и 

медиакультурному воспитанию.  Это  направление воспитательной работы, которое 

позволяет привлечь всех участников воспитательного процесса и организовать мероприятия, 

направленные на формирование гражданского согласия и пропагандирующие опыт духовной 

и культурной консолидации общества. 

В рамках формирования у учащихся представлений о понятиях «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развития опыта 

противостояния таким явлениям, как социальная агрессия, межнациональная рознь, 

экстремизм, терроризм, фанатизм. 

 

Основными задачами в данном направлении являются: 

1. Знакомство учащихся с потенциальными угрозами, встречающимися при работе в сети 

Интернет; 

2. Формирование ценностей прав человека, свобод и гражданской ответственности.  

В рамках формирования опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве, а 

так же обеспечения межпоколенного диалога и развития социального партнерства. Занятия в 

игровой программе проводятся с использованием краевой программы «Система мер по 

профилактике воздействия информационных технологий манипулирования сознанием 

несовершеннолетних». 

Через систему единых классных часов (6ч.) проведены следующие классные часы в 5-

11 классах: 

Сентябрь - «Интернет – мошенничество.  Вредоносные программы»;  
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Октябрь  - «Опасные интернет-знакомства»; 

Ноябрь - «Троллинг и кибербуллинг»; 

Февраль - «Игровая и интернет-зависимость»; 

Март - «Деструктивные молодежные движения. Опасные игры»; 

Апрель - «Манипуляции сознанием. Экстремистские организации». 

 

Реализуя данное направление, содействие, оказывали учителя истории, 

обществознания, ОДНКНР, которые совместно с учащимися 5-11 классов создавали 

следующие проекты: 

 Проект «Агрессия детей: ее причины и предупреждение» (предупреждение социальной 

агрессии и противоправной деятельности при использовании интернета); 

 Проект «Моя семья» (повышение интереса общества к традиционным семейным ценностям, 

исследование истории своего рода); 

 Проект «Моя родословная» (укрепление престижа и роли семьи в обществе, привитие любви 

к семье, воспитание патриотических чувств, общечеловеческих и семейных ценностей); 

 Проект «Загляни в семейный альбом» (формирование гражданственности, воспитание 

патриотизма, сохранение семейных ценностей); 

 Проект «Час Кода» (формирование профессиональных навыков в области информационных 

технологий); 

 Проект «Школьный зал воинской славы – центр гражданского и патриотического воспитания 

школьников» (воспитание духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих качеств 

личности учащихся). 

 

15.8.Психологическая служба  
В школе представляет собой систему практического использования психологии для 

решения комплексных задач экспертизы, консультации и диагностики. Педагоги, 

администрация школы, должны иметь точное представление о потенциальных 

возможностях, о психологических ресурсах учебно-воспитательного процесса и уметь 

практически реализовать фундаментальные знания, рабочие понятия и методы 

психологической науки для практического педагогического воздействия на личность и 

коллектив.  

      Работа психолога велась в соответствии с Законом об образовании и методическими 

рекомендациями профессиональной деятельности педагогов-психологов.  

Психологическая служба выполняет в школе три основные функции: психодиагностика 

(получение психологической информации), психокоррекция (внедрение психологической 

информации) и психологическое просвещение. Все, имеющие отношение к воспитанию и 

обучению, должны постоянно помнить, что ребенок не есть пассивный объект 

манипулирования, а активный, наделенный творческим потенциалом, субъект учебно-

воспитательного процесса.  

1.Диагностика 

1. Диагностика в 1-х классах. Диагностикой охвачены все учащиеся  первых классов (134 

чел.). Получены информативные результаты, позволяющие объективно оценить степень 

готовности первоклассников в школе и прогресс в течение первого учебного года. Охвачены 

диагностикой по следующим параметрам: 

 Отношения к обучению; 

 Методика «Школа зверей»  (определение успешности адаптации ребенка в школе); 

 Изучение самооценки тест «Лесенка»; 

 ориентационный тест Я. Йерасика-Керна. 

В результате проведенного обследования 26% учащихся показали высокий уровень 

адаптации. 53% - средний уровень. Дезадаптированы 21% первоклассников. 

2. Диагностика в 4-х классах. Диагностикой охвачены все учащиеся четырех четвертых 

классов (107 чел). Получены информативные результаты, позволяющие объективно оценить 

степень успешности адаптации ребенка в школе. 
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 Методика «Нелепицы» (оцениваются элементарные образные представления, ребенка 

об окружающем мире и о логических связях и отношениях, существующих между 

некоторыми объектами этого мира: животными, их образом жизни, природой. С 

помощью этой же методики определяется умение ребенка рассуждать логически и 

грамматически правильно выражать свою мысль.); 

 Методика «Школа зверей»  (определение успешности адаптации ребенка в школе); 

 Изучение самооценки тест «Лесенка». 

3. Диагностика 5-х классов («А», «Б», «В», «Г») (106 человек) охвачены диагностикой по 

следующим параметрам: 

 Социометрия (по вопросу изучения межличностных отношений); 

 Школьная Мотивация (опросник Н. Лускановой );  

 Изучение уровня тревожности в школе (тест тревожности Спилбергер-Ханин); 

 Мониторинг уровня сформированности УУД; 

 Тест на агрессивность (опросник состояния агрессии Басса-Дарки). 

       В результате были получены следующие результаты: максимально высокий уровень 

школьной мотивации и учебной активности имеют 8% учащихся. Хорошая школьная 

мотивация 39% учащихся. Положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше вне учебными  сторонами 36% . Низкая школьная мотивация 16%. Негативное 

отношение к школе, школьная дезадаптация 1%.  

4. Диагностика в 6-х классах «А», «Б», «В» (105 человек) охвачены диагностикой по 

следующим параметрам: 

 Школьная мотивация (опросник Н. Лускановой); 

 Изучение уровня тревожности в школе (тест тревожности Филлипса); 

 Тест на агрессивность (опросник состояния агрессии Басса-Дарки); 

 Изучения уровня самооценки (опросник Г.Н. Казанцевой); 

 Методика «Наши отношения» (составлена по кн.: Фридман Л. М.) Цель методики: 

выявить степень удовлетворенности подростка различными сторонами жизни 

коллектива; 

 Мониторинг уровня сформированности УУД. 

       В результате были получены следующие результаты: максимально высокий уровень 

школьной мотивации и учебной активности имеют 17% учащихся. Хорошая школьная 

мотивация 32% учащихся. Положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными  сторонами 28% . Низкая школьная мотивация 21%. Негативное отношение к 

школе, школьная дезадаптация 2%.  

5. Диагностика в 7-х классах «А», «Б», «В»(86 человек) охвачены диагностикой по 

следующим параметрам: 

 Школьная мотивация (опросник Н. Лускановой); 

 Изучение уровня тревожности в школе (тест тревожности Филлипса); 

 Тест на агрессивность (опросник состояния агрессии Басса-Дарки); 

 Изучения уровня самооценки (опросник Г.Н. Казанцевой); 

 Мотивация успеха и боязни неудач  (опросник А. А. Реана); 

 Опросник профессиональных склонностей (Л. Йовайши); 

 Мониторинг уровня сформированности УУД. 

6. Диагностика в 8-х классах «А», «Б», «В» (104 человека) охвачены диагностикой по 

следующим параметрам: 

 Школьная мотивация (опросник Н. Лускановой); 

 Изучение уровня тревожности в школе (тест тревожности Филлипса); 

 Изучения уровня самооценки (опросник Г.Н. Казанцевой); 

 Мотивация успеха и боязни неудач  (опросник А. А. Реана); 

 Опросник профессиональных склонностей (Л. Йовайши). 

7. Диагностика в выпускных 9-х классах «А», «Б», «В» (83 человека) охвачены диагностикой 

по следующим параметрам: 
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 ДДО; 

 Мотивация успеха и боязни неудач  (опросник А. А. Реана); 

 Изучения уровня самооценки (опросник Г.Н. Казанцевой); 

 Тест «Уверенность в себе»  (определения уровня уверенности в себе перед сдачей 

ЕГЭ); 

 Тест Филлипса; 

 Анкета «Стресс». 

     По результатам диагностики были даны рекомендации учащимся и классным 

руководителям. 

8. Диагностика в 10 классе (25 человек) охвачены диагностики по следующим параметрам: 

 Исследование невротического состояния; 

 Тест «Уверенность в себе»; 

 Опросник профессиональных склонностей; 

 Методика «Карта интересов». 

      У 21 % детей обнаружен высокий уровень тревожности. У 62 % детей – средний уровень. 

И у 17% детей уровень тревожности  низкий. 

9. Диагностика в выпускном 11 классе (20 человек), охвачены диагностикой по следующим 

параметрам: 

 Исследование невротического состояния; 

 Тест «Уверенность в себе»  (определения уровня уверенности в себе перед сдачей 

ЕГЭ);  

 Опросник профессиональных склонностей; 

 Методика «Карта интересов». 

   У 33 % детей обнаружен высокий уровень тревожности. У 51 % детей – средний 

уровень. И у 16% детей уровень тревожности  низкий. 

10.  Диагностика по индивидуальному запросу. В течение учебного года с запросом 

обращались  родители и сами дети.  

Диагностическое исследование проводилось в соответствии с запросом. В течение учебного 

года индивидуальная диагностика разной степени сложности осуществлялась с 103 

учащимися школы. По запросу классных руководителей проводилась индивидуальная 

диагностика учащихся. 

11. Социально -психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Из общего количества 305 полученных результатов   8   (2,6 %) человек могут быть 

отнесены к группе вероятного риска (ГР) вовлечения  в поведение опасное для здоровья и 

нуждаются в профилактическом медицинском осмотре с целью уточнения ситуации по 

немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ. 

2. Консультационная работа. Вид работы.  

1. Индивидуальные консультации учеников начальной школы и их семей. В течение 

учебного года. С запросом обращались, как правило, родители. Консультирование 

проводилось в соответствии с запросом. В течение учебного года индивидуальное 

консультирование разной степени сложности осуществлялась с 39 учащимися школы и  их 

родителями. 

2. Индивидуальные консультации учеников средней и старшей школы.  В течение учебного 

года. С запросом обращались либо родители, либо (если это учащиеся старших классов) – 

сами дети. В течение учебного года индивидуальное консультирование осуществлялось с 76 

учащимися школы. 

3. Консультации для родителей учеников 4-х классов по результатам фронтального 

обследования. Родители приглашались  на беседу по результатам обследования, в ходе 

которой они могут больше узнать о своём ребёнке и задать школьному психологу вопросы. 

Родители, желающие получить консультацию, попали на приём к психологу в удобное для 

них время. 
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4. Консультации по профориентации для учащихся 7-9 классов в мае месяце. 

Консультирование осуществлялось на базе диагностики, включало в себя беседу, элементы 

тренинга и сочетало индивидуальные и групповые методы работы; 

5. Участие в подготовке и проведении родительских собраний; 

3.  Профилактическая работа 

 «Программа психолого–педагогической профилактики Суицидального поведения 

учащихся»; 

 Тренинговые упражнения по коррекции агрессивного и асоциального поведения 

подростков; 

 Тренинговые упражнения « Моё будущее»; 

 Тренинговые упражнения «Как быть с эмоциями»; 

 Тренинговые упражнения « Вредные привычки»; 

 Памятки по профилактике конфликтов; 

 Формирование представления о правах человека как главной общечеловеческой 

ценности; 

 Воспитание правовой культуры в семье «Семья и школа»; 

 Права детей – обязанности родителей; 

 Создание условий для интеграции социально-незащищенных детей в обществе 

посредством формирования благоприятного социального контекста в 

образовательном учреждении.  

4. Просветительская работа. 

Консультативно-просветительская работа психолога проводилась по следующим 

направлениям: 

1. Консультирование и просвещение педагогов. 

2. Консультирование и просвещение родителей. 

3. Консультирование и просвещение школьников. 

Цели консультативно-просветительской работы:  

- повышение компетенции  учителей и других лиц участвующих в воспитании, в вопросах 

возрастных и индивидуальных особенностей психического развития ребенка; 

- ознакомление педагогов и родителей с актуальными проблемами детей в данный момент 

школьного обучения и психического развития и психологическая поддержка в случае 

обнаружения серьезных психологических проблем; 

- формирование у учащихся гуманистического мировоззрения и психологической культуры и 

помощь в разрешении актуальных психологических проблем; 

- психологическое просвещение школьного коллектива с помощью лекционной и других 

форм работы. 

Основной задачей педагога-психолога в консультативно – просветительской работе с 

педагогическим коллективом (34 педагога)  являлось формирование психологической  

компетентности педагогов, позволяющей организовать педагогическую деятельность в 

соответствии с личностными особенностями школьников.  
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Тематика совместных мероприятий психолога, классных руководителей и учителей-

предметников: 

 «Как понять личность?» - исследование личности школьника; 

 «Способность - ключ к успеху» - выявление творческих способностей;  

 «Как не потеряться» - адаптация среднего школьного возраста; 

 «Не хочу учиться!» - причины снижения интересов к учебе у школьников; 

 «Конфликт и контакт» - тренинговое занятие по формированию 

социальных навыков; 

 «Школа волшебников» - развивающие занятия по формированию 

ценностей; 

 «Я и мы» - тренинговые занятия 

 «Лестница успеха» - развивающие занятия, направленные на развитие 

внимания, логического мышления, сплочение команды. 

       Психолого-педагогическое консультирование и просвещение родителей велось как по 

запросу родителя по поводу оказания консультативно-методической помощи  в организации 

эффективного детско-родительского взаимодействия, так и по инициативе психолога (57 

консультаций). 

 

Тематика психологических мероприятий с родителями 

 «Особенности адаптации первоклассников» - родительское собрание в 1- х  

классах.  

 «Особенности адаптации в 5 классе» - родительское собрание в 5-х   классах.  

 «Трудные, которым трудно» - индивидуальные беседы с родителями учащихся, 

имеющих трудности в обучении и воспитании, посещение семей на дому (22 

мероприятия в течение года) 

 «Готовность к обучению  в школе» - выступление на родительском собрании. 

 «Психологическая зрелость» - родительское собрание в 10А классе. 

 «Психологические и возрастные особенности подростков» родительское 

собрание в 8- х классах. 

 

15.9.Анализ работы педагога-психолога с детьми (обучающимися) «группы риска»  

(состоящими на учете в КДН/ОДН, детьми из неблагополучных семей): 

 

      Со всеми учащимися «группы риска» и их родителями постоянно проводились 

индивидуальные беседы и консультации (78); 

-  Анкетирование и тестирование: 26 учащихся; 

- Личностные особенности учащихся. Тест Люшера, получение данных личностных 

особенностях учащихся (15 человек); 

Опросник Басса-Дарки . Исследование уровня состояния агрессии (17 чел.); 

- Тренинг «Школа жизни» (11 чел.); 

- Тест «Карта интересов» (9- е классы); 

- Отношение к учебным предметам (9- е классы); 

- Анкетирование «Выбор профиля обучения» (7-е классы); 

- Анкетирование «Социальная зрелость» (10 класс); 

   Для бесед приглашались инспектора ОДН, специалисты здравоохранения, юристы и 

др. 

 

Работа с детьми (обучающимися)  

с ограниченными возможностями здоровья: 

- Социально-психологические карты учащихся (26 чел.) 

- Исследование процесса адаптации учащихся. 

- Личностные особенности учащихся. 

- Индивидуальное занятие. «Жить в мире с собой и другими». 
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- «Тренинг уверенности в себе» Развитие навыков саморегуляции поведения. 

- Консультирование родителей и учащихся особой категории. Профилактика проблем в 

сфере семейных взаимоотношений. 

- Консультация. «Рука помощи» /педагоги/. Рекомендации педагогам с целью профилактики 

возникновения конфликтных ситуаций в связи с особенностями развития данной категории 

детей. 

 

Работа по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних: 

- Выявление семей, в которых практикуется жестокое обращение с детьми. 

- Сбор банка данных на учащихся с высоким уровнем тревожности и депрессии. 

- Доведение до сведения учащихся и их родителей информации о работе телефона доверия. 

- Разработка памяток для взрослых «Как определить подростка, склонного к суициду», 

«Особенности суицидального поведения детей в разные периоды жизни», «Что делать, если 

замечена склонность школьников к суициду». 

- Консультативная психологическая помощь семьям и подросткам в целях предупреждения 

нервно-психических расстройств. 

- Индивидуальные беседы с учащимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

- Участие в классных часах, формирующих в процессе воспитательной работы такие 

понятия, как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни», а  также 

индивидуальных приемов психологической защиты в сложных ситуациях. 

- Реализация программы профилактики суицидального поведения «Перекресток». 

- Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на внутри школьном учете и на учете в 

ОДН УВД г. Пятигорска, и семьями находящимися в социально-опасном положении. 

 

Работа по профилактике наркотической зависимости. 

- Программа по профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ 

«Здоровая школа». 

- Социально-психологическое тестирование и проведение медицинского профилактического 

осмотра, направленных на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

- Групповое обследование старшеклассников (склонность к употреблению психоактивных 

веществ). Встреча с работниками полиции. 

- Лекции «Влияние наркологических веществ и алкоголя на организм подростка» (старшая и 

средняя школа).  

- Памятки « Наркотики…подумай, а стоит ли?». 

Перспективы развития деятельности психологической службы  

на 2020-2021 учебный год. 

1. Продолжить работу по оказанию содействия личностному и интеллектуальному развитию 

учащихся на каждом возрастном этапе развития личности. 

2.     Продолжать работу по поддержанию устойчивого благоприятного психологического 

климата в МБОУ СОШ № 23 

3.     Работать совместно с педагогами над повышением интереса, активизацией родителей в 

области психологического просвещения. 

4.     Помощь учащимся, педагогам и родителям в решении актуальных проблем развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы взаимоотношений с окружающими, 

нарушение эмоционально-волевой сферы. 

Задачи социально – психологической службы на 2020-2021 учебный год: 

1. Систематическая социально-педагогическая поддержка учащихся в процессе 

социализации. 

2. Продолжить работу с неблагополучными семьями учащихся. 

3. Повышать уровень правовой грамотности учащихся и их родителей с целью 

профилактики правонарушений несовершеннолетними. 

4. Защищать и охранять права детей во взаимодействии с представителями различных 

социальных институтов. 
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Организационная 

деятельность  

Военно-спортивные 

игры, соревнования 

 

Уроки истории и  
обществознания, 

литературы, ИЗО, 

музыки 

Совещания при 

директоре 

Внеурочная 

деятельность 

Месячник военно-

патриотического 

воспитания 

Участие в 

муниципальных 

конкурсах и 

мероприятиях 

5. Осуществление контроля за посещаемостью учащихся и досуговой деятельностью. 

6. Проведение социально – педагогической диагностики контингента учащихся и 

родителей  с целью – выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и общения. 

7. Вовлечение учащихся в кружки и секции, встречи с педагогами дополнительного 

образования. 

8. Оказание помощи семьям учащихся, нуждающимся в психологической консультации, 

совместно с психологом школы. 

9. Продолжить комплекс мероприятий по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности направленного на правовое просвещение учащихся. 

Ожидаемые результаты: социальная адаптация обучающихся,  как результат успешной 

социализации личности. 

 

15.10. Военно-патриотическое воспитание 

Система патриотической работы в школе включает в себя комплекс мероприятий по 

формированию патриотических чувств и сознания учащихся. Патриотическое воспитание в 

школе, является одним из приоритетных направлений в области воспитательной 

деятельности, носит плановый и системный характер. Патриотическое воспитание 

обучающихся, многогранно по содержанию, организации, формам, методам и средствам; оно 

охватывает различные сферы учебной и воспитательной деятельности. 

Успех работы по патриотическому воспитанию в значительной мере зависит от 

умения вести её дифференцированно, с учётом запросов и интересов учащихся. 

Работа по военно-патриотическому воспитанию обучающихся школы предполагает, 

прежде всего, возрождение отечественных традиций духовно-нравственного воспитания, 

построена с опорой на патриотические ценности, культурные и исторические традиции 

русского народа и направлена на полноценное формирование личности каждого школьника 

как гражданина и патриота с высоким духовно-нравственным потенциалом.  

Основной целью педагогического коллектива МБОУ СОШ №23 является  воспитание  у 

учащихся высокого патриотического сознания и верности Отечеству.  

Достижение данной цели осуществляется  через решение  следующих задач: 

- утверждение в сознании и чувствах учащихся социально значимых патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к  традициям, культурному и историческому 

прошлому России, повышение престижа государственной,  военной службы; 

- воспитание учащихся в духе уважения к Конституции страны, законности, нормам 

общественной и коллективной жизни; 

- привитие учащимся чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов государства и 

Ставропольского края – Герба, Флага, Гимна Российской Федерации. 

- привитие учащимся уважения к малой родине, интерес к ее истории и культуре. 

- воспитание уважительного и бережного отношения к истории рода, семьи; 

- расширение знаний о героическом прошлом своей Родины и своего края. 

  

Система работы по  военно-патриотическому воспитанию 

Военно-патриотическое воспитание в школе 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Образовательная 

деятельность 

http://pandia.ru/text/category/differentciya/
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Соревнования по 

военно-прикладным 

видам спорта 

Изучение основ 

воинской службы в 

курсе ОБЖ 

Уроки физической 

культуры 

Тематические 

вечера,  

конкурсы 

Совещания с 

классными 

руководителями 

Экскурсии в 

краеведческие музеи 

музей боевой славы, 

военной техники 

Родительские 

собрания 

Встречи с 

ветеранами ВОВ, и 

других боевых 

действий  

 

Классные часы Просмотр 

художественных и 

документальных 

фильмов о ВОВ 

Вахта  

Памяти на Посту №1 

Посту №1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по военно-патриотическому воспитанию в нашей школы организована по 4 

системообразующим направлениям: 

 

1.Организационная деятельность 

Организационная деятельность заключается в поиске педагогами нашей школы 

разнообразных  форм  патриотического воспитания учащихся. Проводится работа  ШМО 

учителей и классных руководителей по вопросам гражданско-патриотического, военно-

патриотического воспитания на уроках, внеклассных мероприятиях.  Каждый  классный  

руководитель разрабатывает и проводит в течение учебного года тематические классные 

часы,  родительские собрания  и мероприятия по патриотическому и военно-патриотическому 

воспитанию.  

2. Образовательная деятельность 

Каждый общеобразовательный предмет объективно располагает большим патриотическим 

потенциалом.  

- Специальный раздел в предмете ОБЖ – ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ;  

- Уроки истории, обществознания, литературы; 

- Уроки Мужества; 

- Литературные гостиные: «А память нам покоя не дает», «А нам нужна одна победа!», «У 

войны не женское лицо», «Дети войны»; 

- Школьный Зал Воинской славы, работа школьных экскурсоводов (7А, 7Б, 9Б классы); 

Исследовательские 

конкурсы и проекты  



111 

 

- Классные часы: «Тяжело в учении – легко в бою», «Спасибо деду за победу!», «Никто не 

забыт, ничто не забыто», «Из одного металла льют  медаль за подвиг и за труд», «Дорога 

отцов – дорога героев!», «А ты - баты скоро станем мы солдаты» 

- Просмотр художественных и документальных фильмов о ВОВ и боевых действий в 

Афганистане и Чечне. 

- Школьное научное общество «ЛИК» (личность, интеллект, культура); 

3. Внеурочная деятельность 

Для обеспечения эффективного введения ФГОС основного общего образования  в 

школе реализуется Программа внеурочной деятельности по духовно – нравственному 

воспитанию, которая включает в себя и вопросы военно – патриотической направленности.   

В этом учебном году использовались следующие модульные программы в данном 

направлении: 

 «Вектор доброты»  

 «Я иду в музей» 

 «Зарничник»  

4. Участие в муниципальных конкурсах и школьных мероприятиях 

Ежегодно учащиеся нашей школы участвуют в муниципальных военно-спортивных 

соревнованиях «Орлёнок», «Зарничка», «Зарница», «Бештау», «Огневой вал»,  

художественно – эстетических и интеллектуальных конкурсах «Солдатский конверт», 

«Наследники Победы», «Потомкам завещано помнить», «Всегда Великая Победа»,  а так же  

в исследовательских  проектах: «КМВ – моя малая Родина», «Сила России – в дружбе 

народов» и мн.др.  

Данная система военно-патриотического воспитания, созданная в нашей школе,  

помогает управлять процессом подготовки обучающихся к защите Родины, придает всей 

проводимой работе системность, последовательность и целенаправленность, обеспечивает 

преемственность в организации и развитии военно-патриотической деятельности 

школьников. 

Вся работа, проводимая по военно-патриотическому воспитанию, дает свои положительные 

результаты.  

С 13 января по 27 февраля  в школе проходил месячник оборонно-массовой работы 

под девизом «За Родину, за честь и свободу!»  

В течение месяца в классах проводились классные часы и беседы «Их имена, в память 

о войнах пятигорчанах», «Есть такая профессия – Родину защищать», «Ни кто не забыт, ни 

что не забыто», «О них говорят и пишут».   

В зале воинской славы, под руководством учителя истории и обществознания 

Исраелян Р.В. проведено открытое мероприятие «Дети войны». 

В рамках месячника классные руководители рассказывали детям о ветеранах 

Вооружённых Сил, ветеранах Великой Отечественной Войны, о военнослужащих, которые 

участвовали в вооружённых конфликтах в Чечне, Афганистане. Учащиеся 4-11 классов в 

октябре, феврале и мае поздравляют на дому ветеранов ВОВ и тружеников тыла с 

праздниками «День пожилого человека», «день Защитника Отечества», «День Победы». На 

школьных мероприятиях присутствует председатель Совета ветеранов поселка  

Горячеводский. 
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Так же в ходе месячника оборонно-массовой работы были проведены соревнования по 

военно-прикладным видам спорта «Самые сильные, ловкие, смелые» (7-8 кл.), «Орлёнок» (3-

4 кл.). Учащиеся 2-11 классов совместно с классными руководителями посетили ветеранов 

Великой Отечественной войны и участников ликвидации ЧЭС, поздравили их с Днём 

Защитника Отечества. Ученица 9 «В» класса  Абраамян Сатеник,   приняла участие в 

городском фестивале «Солдатский конверт», по итогам которого стала лауреатом  II  

степени. 

20 февраля организована традиционная акция «Материнский пирог солдату». Ребята 

начальной школы, совместно со своими родителями встречали военнослужащих воинской 

части Росгвардии.  Гости продемонстрировали детям снаряжение для отряда специального 

назначения.  

           Каждый год увеличивается количество участников месячника, повышается уровень 

организации и проведения мероприятий, направленных на воспитание у молодых граждан 

нравственных принципов, гражданской ответственности. 

В этом году в рамках месячника прошло много мероприятий, охватывающих все 

параллели. Каждое из этих мероприятий является важным для подрастающего поколения, не 

знавшего войны. Проведение данных мероприятий было направленно  на укрепление в 

детской и подростковой среде таких понятий, как национальная гордость, историческая 

память, гражданственность и патриотизм, повышение у молодых граждан чувства 

ответственности за судьбу города, страны. 

 

15.11. Профилактическая работа  детского дорожно-транспортного и бытового 

травматизма 

 

1.1. В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 

10.12.1995г. № 169-ФЗ в школе проводится работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма детей.  

В течение 2019-2020 учебного года, в учреждении проводилась плановая работа по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма обучающихся, обучение 

школьников правилам безопасного поведения на улицах и дорогах. Для организации 

эффективной профилактической работы в данном направлении, совершенствования её 

содержания, форм и методов в школе были проведены следующие мероприятия: 

1. Профилактическая работа инспектора ДПС в рамках «День знаний» (сентябрь, 

ноябрь); 

2. Акция «Снова в школу!» (сентябрь) в рамках которой проведены: 

 Классные часы по безопасности дорожного движения в 1-11 классах по темам: 

«Осторожно дорога», «Юный пешеход», «Уважайте каждый знак», «Правила 

поведения пешехода на дорогах»; 

 Беседы, инструктажи с учащимися 1-11 классов; 

 Изготовление памятки родителям по обучению детей безопасному поведению на 

дорогах; 

 Внеклассные мероприятия в 1-5 классах; 

 На совещание при директоре рассмотрен вопрос о состоянии работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, определены меры 

повышения эффективности работы; 

 На родительском собрании рассмотрены вопросы детского дорожно-транспортного 

травматизма; проведены беседы с родителями-водителями об обязательном 

применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке 

детей в салоне автомобиля, о запрещении детям езды на велосипедах по проезжей 

части дорог до достижения ими 14-летнего возраста. 
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Одними из основных направлений работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма являются: организация изучения ПДД и основ безопасного поведения на 

дорогах; оформление наглядного уголка безопасности и другой профилактической агитации. 

Так, в начальной школе в каждом кабинете оформлены уголки по безопасности дорожного 

движения. В кабинетах среднего и старшего звена в классных уголках предусмотрена 

рубрика по безопасности дорожного движения. Стенды используются для оперативной 

информации, где размещаются советы обучающимся, как нужно вести себя на улице, чтобы 

не попасть в ДТП, рекомендации родителям.  

В холле учреждения на 1 этаже (начальная школа), в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации обучения учащихся основам безопасного поведения на 

улицах и дорогах оформлены информационные стенды по безопасности дорожного 

движения.  

Для оказания методической и практической помощи классным руководителям 

постоянно пополнялась методическая база по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, кроме изучения 

Правил дорожного движения по школьной программе, большое значение отводится 

внеклассной работе с обучающимися.  

В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в транспорте и 

обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном написании сценариев, 

различных разработок, составлении вопросов и загадок учитываются возможности, 

способности детей и тот объем знаний по ПДД и культуре поведения в транспорте и на 

улице, которые они получили на занятиях, экскурсиях, консультациях, во время бесед. 

Классными руководителями 1-11 классов в течение года проведены инструктажи, беседы, 

классные часы, внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на 

улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения, согласно плана работы 

учреждения на год: 

 1-2 классы - классный час «Азбука дорожного движения» 

 3 класс - мероприятие «Дорожные знаки» 

 4 класс - «Улица полна неожиданностей» 

 5 класс - классный час «Дорога без опасностей" 

 6-7 классы - классный час «Осторожно, это дорога!» 

 8 класс - классный час «Внимание- пешеход!» 

 9 класс - классный час «Дорожная азбука» 

Работа классных руководителей заключается не только в пропаганде ПДД, но и в том, 

чтобы показать, как нужно правильно вести себя на дороге, как избежать ДТП, чтобы 

остаться невредимым, чтобы сохранить свою жизнь, чтобы не принести в дом беду. С этой 

целью каждый учитель начальных классов на первом уроке проводит двух - трехминутные 

беседы-напоминания о соблюдении детьми Правил поведения на дорогах. В начале и в конце 

каждой четверти проводятся инструктажи на тему «У правил дорог каникул не бывает». 

Имеется подборка видеороликов и видеофильмов по правилам дорожного движения, которые 

используется педагогами при проведении внеклассных мероприятий. Имеется папка с 

разработками внеклассных мероприятий по безопасности дорожного движения для 

различных возрастных групп. Помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает 

школьная библиотека, в которой находится в наличии фонд дисков, в том числе и по 

правилам дорожного движения, дополнительная литература.  
Большая роль по профилактике ДДТТ отводится предметному циклу. В рамках предмета 

ОБЖ в 5-9 классах проводятся уроки по ПДД, согласно региональной программы. Изучение 

правил поведения детей на улице и правил дорожного движения отводится учебному курсу 

«Окружающий мир» в 1-4-х классах. Для проведения уроков, викторин по ПДД учителями – 

предметниками создаются учебные презентации. В обучении широко используются печатные 

пособия по ПДД, презентации и видеофильмы по данной тематике.  

В школе, на безе 3 «А» класса продолжает работу отряд ЮИД (руководитель Дешпет 

Е.Н.). Регулярно ведётся работа с родителями. Педагоги, классные руководители совместно с 
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представителями ОГИБДД выступают на родительских собраниях, проводят консультации, 

привлекают родительскую общественность к пропаганде знаний Правил дорожного 

движения. Один раз в четверть проводится родительский патруль по улице Кабардинской.  

На родительских собраниях, были проведены: 

 беседы с родителями на тему «Родителям о безопасности дорожного движения», 

«Безопасный пешеход начинается с детства», «Соблюдай ПДД при езде на 

велосипедах», «Роль взрослых в обучении детей правилам поведения на улицах», 

«Безопасное лето 2020». 

 встречи с инспекторами ОГИБДД 

Размещение оперативной информации и памяток по ПДД проводится на официальном сайте 

школы и в родительских группах через систему «ватцап».  

С целью повышения эффективности в работе по профилактике ДДТТ в следующем 

учебном году планируется: 

- усилить работу в направлении пропаганды правил дорожного движения;  

- продолжить работу с классами (проведение конкурсов, викторин, бесед и т.д.); 

- участие в ежегодном конкурсе среди команд ЮИД. 

Анализ проведенной работы позволяет сделать вывод, что работа в школе по 

предупреждению ДДТТ проводится педагогическим коллективом в системе. 

Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа по 

изучению  ПДД среди учащихся позволяет снижать уровень детского дорожно-

транспортного травматизма детей, помогает повышать их правовую грамотность по 

изучению правил дорожного движения, сохраняет их здоровье, а самое главное - жизнь. 

В июне месяце произошло ДТП с учеником 2 «Д» класса Арутюнян Арманом (вина 

водителя). 

 

1.2. Целенаправленная работа по профилактике детского травматизма в школе и дома 

проводится на протяжении каждого учебного года. 

Классными руководителями  проводятся  инструктажи обучающихся по безопасности 

деятельности во время проведения образовательного процесса  с регистрацией в журнале. 

В график контрольной деятельности включена тематическая проверка по вопросу 

профилактики травматизма, проверка порядка ведения классных журналов по вопросам ТБ. 

Проводятся инструктажи по охране труда с сотрудниками учреждения, ведутся журналы: 

 регистрации вводного инструктажа по ОТ, 

 выдачи инструкций по ОТ, 

 регистрации инструктажа на рабочем месте. 

Работа с обучающимися проводится с использованием различных форм: 

 Беседы, классные часы: «Игры во дворе и в школе», «Откуда может прийти 

беда», «Как вести себя зимой на замерзшей реке», «Безопасное поведение у воды», 

«Один на улице…». «Один дома», «Ознакомление с правилами поведения учащихся», 

«Нормы поведения школьников на улице». 

 Целевые прогулки, экскурсии для учащихся 1 – 4 классов («Моя безопасная улица», 

«Внимание – Переходим улицу», «Я и мой велосипед»). 

 Школьные конкурсы творческих работ: «Безопасная школа», «Внимание, лёд!», «Моя 

улица», «Один дома», «Мой безопасный путь домой». 

 Викторины, конкурсы «Правила безопасного поведения в школе», «Безопасное 

поведение на улице», сюжетно-ролевые игры, игра в ГПД «Мы + дорога = 

безопасность» 

 Просмотр учебных фильмов.  

Работа с родителями и педагогическим коллективом 
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1.  Включение в тематику родительских собраний выступлений и бесед: «Ваш ребенок один 

на улице», «Опасные игры», «Профилактика детского травматизма (взгляд со стороны 

педагогов и родителей)». 

2.  Оформление выставок детских рисунков, поделок, макетов по тематике дорожной 

безопасности и травматизма («Безопасная школа», «Внимание, лёд!», «Моя улица», «Один 

дома», «Мой безопасный путь домой»). 

3.  Ведется строгий контроль за соответствием спортивного инвентаря и учебного 

оборудования требованиям безопасности.  Ежегодно в период подготовки учреждения к 

новому учебному году составляются акты исправности спортивного оборудования и 

инвентаря, акты-разрешения на проведение занятий в спортивном зале, учебных кабинетах, 

игровых комнатах, журнал исправности спортивного инвентаря и оборудования. 

4.  Ведется строгий контроль за состоянием пришкольной территории: текущий ремонт и 

покраска малых игровых форм, осмотр территории на предмет обнаружения предметов и 

устройств, которые могут угрожать здоровью обучающихся и воспитанников (ежедневная 

фиксация результатов осмотра в Журнале обследования территории). 

5. Проводятся тренировочные эвакуации. 

К сожалению, школьный и бытовой травматизм также встречается во время учебно – 

воспитательного процесса. В основном он происходит на переменах или уроках физической 

культуры.  

 

 

год Месяц участие в ДТП 

 по вине ребёнка 

травматизм в ОУ 

2018-2019 Сентябрь 

 

0   

Геворкян Марианна 

 (вина водителя) 

 

Декабрь 

Март  

Май   

 3        

Антонов Эдуард (перемена) 

Саакян Арсен (ФИЗО) 

Аракелян Эдуард (перемена) 

    2019 – 2020  

 

Октябрь 

Март 

 

Июнь 

 

 4 

Хохлов Егор (перемена) 

Багдасарян Алина (ФИЗО) 

Карапетян Маринэ 

(перемена) 

Мартиросян Валентина 

(дома) 

Июнь  0 

Арутюнян Арман  

(вина водителя) 

 

 

Коллективом школы в данном направлении проводились следующие мероприятии: 

1. Классные руководители провели инструктажи по безопасности жизнедеятельности 

учащихся во время учебно-воспитательного процесса. 

2. В график контрольной деятельности включена тематическая проверка во вопросу 

профилактики травматизма, проверка ведения классных журналов по ТБ. 

3. Организован и поддерживается порядок дежурства в школе учащимися и классным 

руководителем дежурного класса на переменах. 

4.  Ведётся оформление стендов в классах по вопросам ДТ. 

5. Проведены беседы и классные часы с просмотром видеоряда: «Ознакомление с 

правилами поведения учащихся», «Нормы поведения школьников на улице», «Откуда может 
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прийти беда?», «Движение пешеходов и машин», «Правила поведения учащихся на 

переменах». 

Выводы: считать работу по профилактике детского – дорожно – транспортного и 

бытового травматизма удовлетворительной. 

 

 

15.12. Работа с родителями 

Концепция модернизации Российского образования подчеркивает исключительную 

роль семьи в решении задач воспитания. Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же 

детей. Результат их деятельности может быть успешным тогда, когда учителя и родители 

станут союзниками. 

Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно 

достичь высоких результатов. Поэтому работа по обеспечению активного участия родителей 

и родительской общественности в управлении школой занимает в воспитательной системе 

школы важное место. 

Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение родителей в 

учебно-воспитательный процесс, во внеурочную и досуговую деятельность, сотрудничество 

с детьми и педагогами. 

В течение учебного года проводились: 

 родительские собрания (классные, общешкольные, с отдельными группами 

родителей), направленные на знакомство родителей с учебно-воспитательным 

процессом школы, задачами и итогами работы школы, знакомство с 

положениями о государственной итоговой аттестации, вопросами 

профориентации учащихся и условиями поступления в учебные заведения; 

 открытые внеклассные мероприятия, спектакли, утренники внутри класса; 

 индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания и 

эффективного взаимодействия со своими детьми; 

 индивидуальная работа педагогов с родителями, направленная на объективный 

анализ работы, достижений, поведения, особенностей ученика; 

 совместные общешкольные праздники, спортивные соревнования, конкурсы. 

В 2019-2020 учебном  году родители продолжали принимать  активное  участие в 

работе родительских комитетов классов, Управляющем совете школы, в проведении 

традиционных школьных мероприятий, в укреплении материально-технической базы 

образовательного учреждения. 

Родители 1-11 классов продолжают принимать участие и в ежегодном 

социологическом опросе, направленном на выявление степени удовлетворенности родителей 

учебно-воспитательным процессом в школе и выявления образовательных потребностей.  

Количество респондентов - 789 человек, 75 % от общего числа воспитанников 

(учащихся) образовательной организации 

Количество воспитанников (учащихся) организации  - 1055 человек 

                                                                                             (на 31.12.2019) 

 

Оценка организации общего образования за 2019 – 2020 учебный год 
                                                            (по 5-ти балльной шкале) 

№ 

вопроса 

Ответы 

1 2 3 4 5 

чел

ове

к 

% человек % человек % человек % 
челове

к 
% 

Информация о 

предоставляемы

х услугах в 

данной 

организации 

2 0,3% 4 0,5% 8 1% 409 52% 366 46% 
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(наличие стенда, 

сайта, 

справочной 

информации на 

них) 

Работа 

классного 

руководителя 

4 0,3% 2 0,3% 8 1% 381 48% 396 50% 

Вежливость, 

тактичность и 

доброжелательн

ость педагогов  

2 0,3% 5 1% 6 1% 426 54% 350 44% 

Качество 

преподавания 

учебных 

предметов 

5 1% 10 1% 197 25% 481 61% 96 12% 

Удобство 

местоположения 

наличие 

развитой 

транспортной 

инфраструктуры 

рядом с 

организацией 

3 0,3% 3 0,3% 112 14% 330 42% 341 43% 

Уровень 

комфортности 

пребывания в 

организации 

(чистота в 

помещениях, 

оформление, 

озеленение, 

наличие 

гардероба и т.д.) 

4 0,4% 4 0,4% 152 19% 401 51% 228 29% 

Обеспечение 

безопасности 

детей 

18 2% 32 4% 197 25% 352 45% 190 24% 

Уровень 

материально-

технического 

оснащения 

организаций 

8 1% 12 2% 121 15% 392 50% 256 32% 

Обеспеченность 

учебниками 
0 0% 0 0% 0 0% 27 3% 762 97% 

Доступность 

платных услуг 
2 0,3% 2 0,3% 4 0,5% 612 78% 169 21% 

Организация и 

качество 

школьного 

питания 

10 1% 15 2%    300 38% 253 32% 211 27% 

Частота 

предоставления 

информации о 

11 1% 12 2% 57 7% 354 45% 355 45% 
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текущей 

успеваемости 

учащихся 

(ведение 

дневника и 

журнала (в том 

числе 

электронного))  

Организация 

классных и 

общешкольных 

воспитательных 

мероприятий 

7 1% 6 1% 20 3% 479 60% 277 35% 

Создание 

условий для 

обучения детей-

инвалидов  

0 0% 2 0,3% 218 28% 558 71% 11 1% 

ИТОГО  1 %  1 %  
13 

% 
 

49 

% 
 

36 

% 

 

С какими проблемами приходилось сталкиваться при получении услуг в ОУ 

№ 

вопроса 

Ответы 

ДА НЕТ 
ЗАТРУДНЯЮСЬ  

ОТВЕТИТЬ 

человек % человек % человек % 

Никаких проблем не 

возникло 
197 25% 514 65% 

78 10% 

Чрезмерная учебная 

нагрузка 
365 46%        418 53% 

6 1% 

Нехватка учителей 281 36% 498 63% 10 1% 

Слабая материально-

техническая база 
107 14% 675 86% 

7 1% 

Плохое питание детей 187 24% 590 75% 12 1% 

Постоянные 

дополнительные 

денежные сборы 

64 8% 700 89% 

25 3% 

Высокая наполняемость 

классов 
10 1% 740 93% 

39 5% 

Невнимательное 

отношение к детям 
17 2% 761 97% 

11 1% 

Низкая 

профессиональная 

подготовка учителей 

88 11% 674 85% 

27 3% 

Плохая организация 

внеклассной работы с 

детьми 

35 4% 742 94% 

12 1% 

Дети не имеют доступа 

к Интернету, 

электронным 

образовательным 

ресурсам 

56 7% 571 72% 

162 21% 

Низкое качество 

образования 
122 15% 657 83% 

10 1% 
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Слаба физкультурно-

оздоровительная работа 
100 13% 667 85% 

22 2% 

Здание школы требует 

ремонта 
106 13% 678 86% 

5 1% 

Учителя занижают 

(завышают) оценки 
33 4% 736 93% 

20 % 

Агрессивность 

внутришкольной среды 
10 1% 748 95% 

31 4% 

Низкое качество 

воспитательной работы 

с детьми 

31 4% 746 95% 

12 1% 

Навязывание платных 

услуг 
10 1% 768 98% 

11 1% 

Трудно было устроить 

ребенка в данную 

школу из-за недостатка 

мест 

9 1% 770 98% 

10 1% 

Не обеспечивается 

безопасность детей 
106 13% 655 83% 

28 4% 

Другие проблемы 46 6% 736 95% 7 1% 

ИТОГО  12%  85%  3% 

 

В целом проводя подробный мониторинг за 2019 – 2020 учебный год, можно 

отметить, что общий показатель удовлетворенности учебно – воспитательным процессом в 

МБОУ СОШ №23 составил - 85 %, это на 2% ниже по равнению с прошлым учебным годом. 

Показатели снижены в направлении:   

- дети не имеют доступа к Интернету, электронным образовательным ресурсам – (-

2%). 

Ежегодно избирается и работает общешкольный родительский комитет, который 

состоит из представителей родительских комитетов классов. На первом заседании 

общешкольного родительского комитета избирается председатель родительского комитета 

школы и члены комиссий по учебной деятельности, по финансовым вопросам, по питанию 

учащихся. Комиссии осуществляют проверку своих сфер деятельности, выносят 

рекомендательные решения. В течение многих лет администрация и родительский комитет 

школы работают в атмосфере сотрудничества и взаимопонимания. Администрация всегда 

прислушивается к мнению и решениям родительского комитета. Представители 

родительских комитетов классов информируют родителей на классных собраниях о 

вынесенных решениях, состоянии учебно-воспитательной деятельности школы. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях общешкольного родительского комитета и на 

Управляющем Совете: 

 Анализ учебно-воспитательной деятельности школы за учебный год 

 Организация ежедневного горячего питания обучающихся 

 Санитарно-гигиеническое состояние школы 

 Укрепление материально-технической базы школы 

 Состояние здоровья обучающихся 

 Организация досуга детей в каникулярный период 

 Организация дополнительного образования и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

С сентября по май с родителями учащихся во всех классах проводились 

индивидуальные беседы-рекомендации. На родительских собраниях поднимались вопросы 

успеваемости, организации режима питания, особенности самостоятельной домашней 

работы ребёнком.  
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Участие детей в предметных олимпиадах и семейных конкурсах сблизили родителей и 

детей, заинтересовали всех. Родители учащихся «группы риска» приглашались на уроки, с 

целью наблюдения за работой и последующим анализом за успеваемостью и поведением 

своих детей. 

По итогам 2019 – 2020 учебного года  в конкурсе «Родитель года – 2020», в номинации 

«Надёжное плечо» за стремление и работу, постоянное участие  в классных, общешкольных, 

городских мероприятиях и делах звание присуждается Ильичёвой С.В.  (5Б, 7А классы). В 

номинации «Творческая семья» за деятельное и результативное участие семьи в жизни школьного 

сообщества  совместно с детьми, звание присуждается Мошковой С.А. (2Г, 7А классы), 

Кирюшкиной С.В. (4А класс). В номинации «Родитель – сподвижник», за помощь в организации 

дистанционного и опосредованного обучения, звание присуждается Колотовкину С.В. (5Г класс). В 

номинации «Здоровья семья», победу одержали семья Бахиревых (3 В класс), Шаршаковых (2Д класс).  

Вывод: Тесное сотрудничество школы, родителей и общественности обеспечивает 

эффективность учебно-воспитательного процесса, расширение поля позитивного общения в 

семье, способствует реализации планов по организации и проведению совместных дел 

родителей и детей, а также формированию активной жизненной позиции у подрастающего 

поколения.  Наблюдается стабильный уровень взаимодействия школы с родителями.    

 Недостатки:  

 1. Слабо привлекаются родители к участию в каникулярный период детей. 

 2. В 7-8 классах недостаточное количество классных тематических родительских собраний, 

классные руководители не привлекают самостоятельно других специалистов. 

 3.  Соблюдение требований со стороны родителей 1-х классов к пропускному режиму в 

здание школы. 

4. Низкий процент посещаемости родительских собраний в 2В, 3В, 4Г, 5А, 6Г, 7Б, 7В, 8В, 9 В 

классах.  

 

15.13. Ученическое самоуправление 

 

 

Работа органов ученического самоуправления позволяет усилить воспитательную 

деятельность школы, создать общее педагогическое пространство, в котором члены  

школьного коллектива могут взаимодействовать между собой, моделируя реальные  

отношения в демократическом  обществе. Ребята имеют возможность повысить 

уровень культуры правовых и деловых отношений. Самоуправление дает возможность 

овладеть азами практической управленческой и организаторской деятельности, выявить и 

подготовить ребят с организаторскими способностями. 

В системе ученического самоуправления МБОУ СОШ №23 принимают участие  

учащиеся с 1 по 11 классы. В школьный ученический совет входят учащиеся с 7 по 11 

классы.  Уровень развития школьного ученического самоуправления можно определить как 

средний, так как создаются «Инициативные группы», разрабатываются планы их действий и 

контролируется их выполнение не всегда самими детьми, а при непосредственном участии 

заместителя директора по ВР и педагога – организатора. 

 

 

                            Уровни развития ученического самоуправления: 
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1-й уровень - ученическое самоуправление в классе. Органы ученического самоуправления 

избираются в начале каждого учебного года. В каждом классе избирается староста. В состав 

актива класса входят следующие сектора: спорт, труд, образование, досуг. Старосты и 

активы классов тесно сотрудничают между собой. 

2-й уровень - общешкольное ученическое самоуправление – Совет старшеклассников. 

3-й уровень –  активные лидеры ученического самоуправления (руководитель и члены УСУ 

«СПЕКТР») 

В октябре в школе проходила избирательная компания по выборам глав ученического 

самоуправления. Утверждены кандидатуры: 

- президент УСУ, Совета старшеклассников – Моренко Марина– 9Б класс 

- первый заместитель –  Бочкова Софья – 9 В класс 

- информационный редактор – Абраамян Сатеник – 9 В класс 

-  музыкальный редактор – Абраамян Сатеник, Тонян Диана – 9 В, 9 Б классы. 

В соответствии с планом работы ученического самоуправления проводились 

заседания Совета старшеклассников, на которых планируются, обсуждаются, готовятся 

разные мероприятия. Заседания всегда массовые, интересные, продуктивные. Дети активно 

участвуют в обсуждении различных вопросов, примеряя на себе роли руководителей. 

Актив ученического самоуправления выступил инициатором проведения и организатором 

творческих и развлекательных общешкольных мероприятий ко  Дню учителя, к Новому году,  

к Международному женскому дню и др. 

Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами.  

Весомый вклад вносят члены ученического актива в оформление и подготовку к разным 

тематическим конкурсам и общешкольным мероприятиям: «Посвящение в первоклассники и 

пятиклассники», творческий вечер для педагогического коллектива, «Новогодний 

дискобатл» для учащихся 5-6, 7-11 классов, мероприятия к окончанию учебного года. Ребята 

используют новые формы работы, снимают и монтируют видеоролики, поздравительные 

обращения и размещают на школьной страничке «#Инстаграм».  «Активисты помогают в 

оформлении тематических выставок рисунков, принимают участие в городских конкурсах, 

форумах и молодежных проектах.  

Ученическое самоуправление обеспечивает участие многих школьников в управлении 

делами коллектива своего класса и школы, помогает руководству школы, педколлективу в 

осуществлении поставленных организаторских и воспитательных задач. Такая система 

самоуправления в школе повышает уровень воспитательной работы. 

На достаточно высоком уровне развития самоуправления находится коллективы 8Б, 

9Б, 10А классов (классные руководители Исраелян Р.В., Оганесян Р.С., Тумасова Р.Г.).  

Ребята этих классов активные участники всех школьных мероприятий, однако, в силу 

возрастных особенностей не всегда могут самостоятельно проконтролировать выполнение 

дела. 

С октября 2019 года под руководством президента УСУ Моренко Марины, 

организована школьная команда КВН «Опять 23». По итогам двух городских игр юниор – 

лиги КВН, школьная команда является финалистом 2019г., 2020 г.  
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Деятельность ученического самоуправления 

в городских мероприятиях за 2019-2020 учебный  год: 
 

 Обучение на XII городском образовательном Форуме первичных отделений 

Российского Союза Молодежи и лидеров ученического самоуправления «Поколение 

активных» (ноябрь 2019); 

 Спортивная игра «Верёвочный курс» (май, сентябрь); 

 Сборы «Поколение активных» (октябрь); 

 Форум ученического самоуправления (октябрь); 

 Участники и соорганизаторы городского конкурса творческих проектов «Во всём 

дойти до совершенства», посвященного 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова 

(декабрь); 

 Социально-благотворительные и гуманитарные акции: «Большое сердце», 

«Милосердие», «Ветеран живет рядом», «Красная гвоздика»  (апрель, октябрь, 

декабрь 2019). 

 Еженедельные занятия в городской школе Актива (среда); 

 Обучение по программе «Лидер»; 

 Занятия в городской школе КВН (2 раза в месяц); 

 Участие в городском конкурсе «Лидер» - призёр Моренко Марина (март); 

 Участие в городской лиге КВН - финалисты 2020 года. 

Результаты: 

1.   Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной. 

Недостатки:  

1. Слабо отражается деятельность школьного самоуправления на сайте образовательного 

учреждения. 

2. Не проводится анализ проведенных мероприятий на заседаниях Ученического 

самоуправления.  

3. Низкая вовлеченность в общешкольные мероприятия учащихся 7-х классов.  

 

Рекомендации: 

1.Необходимо продолжить работу по активизации всех отделов школьного самоуправления. 

2.  Вовлечь классных руководителей классов 7 А, 7 Б, 7 В, 8 А  (Шулика О.М., Акопян Н.Г., 

Бостанджиеву Д.К., Тарасова Е.А.) , для оказания помощи в организации общешкольных 

мероприятий. Классным руководителям продумать систему мотивации учащихся для 

активного участия в ученическом самоуправлении класса и школы. 

3.  Воспитывать самостоятельность и инициативу у учащихся, привлекать большее их число 

для активного участия. 

 

15.14. Здоровьесберегающая педагогика в учебно-воспитательном процессе 
Большое внимание в течение всего года уделялось сохранению здоровья учащихся. 

Повышению двигательной активности, для снятия статического напряжения учащихся во 

время учебных занятий, способствуют физкультминутки на уроках, динамические паузы, 

приём кислородных коктейлей (2-3 раза в год). Создавался  благоприятный психологический 

климат в учебном процессе, применялись личностно-значимые способы учебной работы, 

индивидуальные занятия разных типов и уровней, индивидуальный  темп работы и выбор 

видов учебной деятельности. Изучалась личность ребенка, с целью накопления всесторонней 

информации о различных сторонах его жизни и обучения. На этом основании проводилась 

психолого – педагогическая, профилактическая и коррекционно-развивающая работа с 

учащимися, велась консультативная и профилактическая работа с родителями и педагогами. 
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Создавались благоприятные социальные, психологические, педагогические условия 

для успешного воспитания, обучения и развития школьников. В системе посещались занятия 

на договорной основе в психологическом центре. Эти методы  позволяют раскрепощать 

ребенка, повышать уровень его познавательной активности, учебной мотивации. Все это  

позволило снизить тревожность и психическое напряжение учащихся.  

Формы здоровьесберегающей работы, используемые  в течение года: 

 мониторинг состояния, содержания помещений школы, школьной мебели, 

оборудования; 

 рациональное чередование учебной деятельности школьников; 

 работа с детьми во внеурочное время (дни здоровья, работа летнего пришкольного 

оздоровительного  лагеря, работа спортивных секций). 

  Основной целью организации процесса здоровьесбережения обучающихся является 

формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений  

о здоровье и влиянии негативных факторов на общее благополучие организма. На 

протяжении многих лет введены и проводятся элективные курсы по формированию 

здорового образа жизни: 

 «Экология и культура здоровья» - в 8-х классах 

 «Разговор о правильном питании» - в 2-3 классах.  

 

 Сравнительный анализ болезненности между одновозрастными  

группами учащихся за I полугодие 2019-2020 учебного года  

 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

клас

с 

не 

пропустил 

занятия по 

болезни ни 

разу 

66 % 62% 56% 61% 59% 55% 57% 60% 62% 55% 60% 

пропустил  

1-2 раза 

20% 28% 34% 28% 31% 33% 30% 25% 26% 31% 30% 

пропустил 

3 раза и 

более 

14% 10% 10% 11% 12% 12% 13% 15% 12% 14% 10% 

     Сравнительный анализ болезненности между одновозрастными  

группами учащихся за 2019-2020 учебный год  

 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

клас

с 

не 

пропустил 

занятия по 

болезни ни 

разу 

60 % 57% 56% 61% 60% 59% 59% 61% 62% 58% 61% 

пропустил  

1-2 раза 

22% 29% 34% 28% 27% 34% 28% 27% 21% 31% 25% 

пропустил 

3 раза и 

более 

18% 14% 10% 11% 13% 7% 13% 12% 17% 11% 14% 

 

Порог заболеваемости во II полугодие  выше по сравнению с I полугодием. Высокие 

показатели заболеваемости по итогам учебного года  в 1-х, 9-х классах. Самые низкие 

показатели в 6-х классах.  
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 Основной целью организации процесса здоровьесбережения обучающихся, является 

формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений  

о здоровье и влиянии занятий физической культурой на здоровье человека. 

В школе создана система физкультурно-оздоровительной и спортивной работы: 

 традиционные Дни здоровья,  

 спартакиады, игры,  

 спортивные соревнования по параллелям.                                 

Одна из важнейших задач учителя физической культуры в школе – повышение 

активности учащихся путем вовлечения их в различные формы внеурочных и внеклассных 

занятий и мероприятий. Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность нацелена 

на формирование у учащихся, родителей, педагогов осознанного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих 

успешной социальной адаптации, а также на профилактику вредных привычек, охват 

максимального количества учащихся школы оздоровительными мероприятиями. Вся 

спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа проводится во внеурочное 

время и включает мероприятия, направленные на улучшение здоровья и физического 

развития учащихся.  В режиме учебного дня проводились подвижные игры, учителя 

начальных классов проводили физкультминутки на уроках, в начале учебного года 

классными руководителями проведены беседы о режиме дня школьников и требованиях к 

школьному питанию. 

На базе школы также работают секции: шахматы, баскетбол, смешанные 

единоборства. По результатам внутришкольного контроля выявлено, что более 38 % 

обучающихся занимается в спортивных секциях школы и детских юношеских спортивных 

школах города во внеурочное время.  

Большое внимание в здоровьесберегающей педагогике уделяется горячему питанию 

обучающихся.  

Школьное питание – это залог здоровья подрастающего поколения».  

Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий 

поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению 

      Большое внимание уделяется состоянию материально-технической базы пищеблока на 

предмет ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям. Школа имеет столовую – 

пищеблок и обеденный зал на 120 посадочных мест. Поставку продуктов обеспечивает УП 

«Объединение школьного питания» на основании договора по организации питания 

школьников между объединением школьного  питания и общеобразовательными 

учреждениями. В соответствии со штатным расписанием на 2019-2020 учебный год 

обслуживают школьный пищеблок три работника: заведующая производством, повар, 

рабочий по кухне. Ответственность за состояние рабочего места, выполнение санитарных 

требований на своем участке работы несет каждый работник пищеблока.  

         В школе приказом директора утвержден ответственный по питанию, который: ведет 

персональный учет питающихся за счет бюджета, собирает заявку на общее число 

питающихся, передает ее на пищеблок, ежедневно регистрирует фактическую стоимость 

питания, а в конце месяца составляет итоговый «Акт» с приложением «Ведомости» (по 

детодням). Ответственный по питанию также организует методическую работу по питанию в 

школе: подготовку «Приказа по питанию», ведение списка питающихся, составляет план 

работы по питанию, ведет работу с родителями и учениками. Классные руководители ведут 

табель посещения школьной столовой. 

Режим работы столовой 

Для правильного развития учащихся, сохранения их высокой работоспособности 

большое значение имеет также соблюдение режима питания. Питание учащихся 
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осуществляется в течение 6 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.  

Медицинская сестра школы ведет строгий контроль за качеством и калорийностью 

школьного питания.  

на 01.12.2019г. 

Образовательная 

организация 

Всего 

учащих

ся в 

школе 

Всего по школе 

охвачены 

всеми видами 

питания 

охват горячим питанием (завтраки, 

обеды, завтраки + обеды) 

кол-во 

уч-ся % кол-во уч-ся % 

МБОУСОШ 

№23 1051 967 92% 840 80% 

       Охват горячим питанием по льготным категориям (на 29.12.19) 

 

 

Вывод: Проверка санитарно-гигиенических требований органами Роспотребнадзора 

показывает, что процесс обучения в школе ориентирован на сохранение здоровья учащихся; 

отсутствуют перегрузки школьников, расписание занятий отвечает требованиям санитарно-

гигиенических правил, школьная мебель и другие материально-технические средства 

соответствуют требованиям санитарно-гигиенических норм.  

  

                       15.15.   Летний оздоровительный отдых и трудоустройство учащихся. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и городе Пятигорске, в 

этом учебном году не представилась возможность организовано запланировать и провести  

значительную часть свободного времени детей. По итогам учебного года в дистанционном 

режиме проведены итоговые классные часы и родительские собрания, на которых классные 

руководители 1-11 классов особое внимание обратили на безопасные летние каникулы.  

В июне месяце (с 08.06. – по 20.06.) осуществлял работу детский оздоровительный 

онлайн - лагерь «Ветерок». Общая наполняемость составила 50 детей, в возрасте от 7 до 13 

лет. При организации онлайн мероприятий учитывали интересы и склонности учащихся. 

Формы работы носили познавательную и развлекательную деятельность.  Игровые занятия 

были направлены на охрану жизни и здоровья детей, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, формирование гражданских и патриотических чувств, а так же 

на расширение кругозора детей.  

Социальный паспорт пришкольного лагеря «Ветерок». 

Категория учащихся Кол-во учащихся 

Опекаемые дети 12 

 

Дети - инвалиды 7 

 

Дети из малообеспеченных семей 46 

 

Дети коррекции (ЗПР) 2 

Дети в ТЖС 0 

Дети, чьи родители погибли при 

исполнении воинского долга 

0 

ИТОГО: 67 
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- дети из многодетных семей 5 обучающихся; 

- опекаемые, дети - сироты 2 обучающихся; 

- дети – инвалиды 3 обучающихся; 

- из малообеспеченных семей 3 обучающихся; 

- из неполных семей 2 обучающихся; 

- с девиантными формами поведения 3 обучающихся. 

Организованный отдых - это не только оздоровление и форма досуга, но и 

эффективное средство профилактики дезадаптивных форм поведения детей, безнадзорности 

в период каникул, а каникулярное время особенно благоприятно для предоставления детям 

необходимой психологической и социальной помощи. С учащимися, состоящие на всех 

видах профилактического учёта запланирована профилактическая работа по снижению 

вовлеченности их в деструктивные формы поведения. Разработаны индивидуальные летние 

дневники с практическими заданиями для личностного роста, саморазвития,  возможности 

приобщиться к ценностям человеческой культуры, морали, этики.                                               

 Опираясь на  данные результаты,  отзывы детей  и родителей можно сделать вывод о 

том, что пребывание в летнем оздоровительном лагере благоприятно отразилось на 

эмоционально-личностном  развитии детей, их настроении и общем самочувствии. Онлайн 

смена «Мир вокруг нас» пошла на пользу многим детям. 

 По итогам смены произошло сплочение детей в рамках временного  коллектива.  

Ребята выработали у себя активную жизненную позицию, а самое главное у всех хорошее 

самочувствие, прекрасное настроение. 

                                                

Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год. 

1. В основном поставленные задачи на 2019 – 2020 учебный год были выполнены. 

Педагогический коллектив  создал благополучные условия для самореализации ребенка, 

способствовал сохранению здоровьесберегающей среды,  оказал содействие в 

формировании  зрелой личности, адаптированной к жизни в социуме. 

2. Классные руководители владеют методиками проведения классных и внеурочных 

мероприятий, умеют создать условия для проведения разноуровневых мероприятий  с 

учетом возрастных требований (классный час, беседа, викторина, конкурс, тематические 

каникулы). 

Наряду с имеющимися положительными результатами имеются и недостатки: 

     - рост правонарушений среди учащихся начальных  классов; 

- рост детского травматизма во время учебно – воспитательного процесса                                                      

и во внеурочное время;   

- несвоевременно сдается отчетная документация, итоги анкетирования, тестирования, 

сведения о родителях и законных представителях (2Д, 3Б, 3В, 4Б, 5А, 6Г, 7В, 10А); 

- классные руководители не всегда доводят информацию до учащихся класса о 

проведении школьных мероприятий; 

- снижение участия классов в муниципальных конкурсах и соревнованиях; 

- классные руководители 6 – 9 –х классов не добросовестно отслеживают посещаемость 

внеурочных занятий учащимися.         

 

 

16.Сохранение безопасности, медико -  социальные условия. 

 

Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия, успешного 

социального и экономического развития любой страны и показатель достижения 

современного качества образования. 
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Обучение не может быть успешным, если участники образовательного процесса не 

имеют  здоровья достаточного уровня. 

При организации образовательного процесса мы исходим из того, что необходимо не 

принуждать ребенка к занятиям, а воспитывать, развивать интерес к познанию себя и 

окружающего мира. 

Для решения задач здоровьесбережения в школе разработана целевая программа 

«Школа – территория здоровья», которая является приложением к программе развития. 

При определении  целей деятельности по здоровьесбережению, мы исходили из 

полученных сведений мониторинга о фактическом состоянии  здоровья обучающихся, 

который ведется в течение пяти лет. В начальной школе реализуется программа «Правильное 

питание». В период распространения короновирусной инфекции были предприняты 

дополнительные меры для дезинфекции и соблюдения санитарных норм. 

 

   16.1.Медико -  социальные условия 

  В МБОУ СОШ № 23 медицинские услуги  обучающимся  оказывает  ГБУЗ «Детская 

городская больница № 1». Оказание медицинских услуг осуществляется на основании 

договора безвозмездного оказания медицинских услуг учащимся. 

-Осуществляет работу по организации и оказанию медицинского обслуживания 

учащихся  МБОУ СОШ № 23. 

-Обеспечивает МБОУ СОШ № 23 медицинским работником. 

  Условия медицинского обслуживания: в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.1178-02 в школе имеется медицинский кабинет, состоящий из кабинета приема врача и 

процедурного кабинета.  

  

В школе проведена аттестация  рабочих мест.   Осуществляется производственный 

контроль в соответствии с планом, в ходе которого проводятся замеры физических и 

химических факторов, уровня освещенности и микроклимата помещений школы. 

Ежегодно сотрудники проходят профилактический флюорографический осмотр, 

медицинский осмотр, психиатрическое освидетельствование и вакцинацию против гриппа. 

         Школа имеет достаточный опыт работы в области здоровьесбережения с 

участниками образовательного процесса: 

-Внедрены в образовательный процесс здоровьесберегающие технологии. 

-С позиции здоровьесбережения планируется учебная нагрузка обучающихся, 

продумывается оформление школы. 

-Соблюдаются санитарно-гигиенические  нормы в процессе организации 

образовательного процесса. 

-Созданы условия для организации физкультминуток на уроках, динамичных перемен, 

особенно в начальной школе. 

-Позитивная динамика мотивации к ведению здорового образа жизни. 

-Разработана и внедряется общешкольная программа «Школа – территория здоровья». 

     

 16.2.Вопросы безопасности 

 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы  и 

педагогического коллектива. Объектами этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все 

виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания. 

В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в муниципальном 

образовательном учреждении работа осуществлялась в следующих направлениях: защита 

здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников ОУ; соблюдение техники 

безопасности обучающимися и работников ОУ. Охрану школы осуществляет – общество с 
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ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Каскад». Имеется кнопка 

экстренного вызова вневедомственной охраны. 

Подготовлена проектно-сметная документация на замену пожарной сигнализации. 

       В школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.  

 

17. Материально- техническое обеспечение. 

 

17.1. Финансовое обеспечение функционирования и развития образовательного 

учреждения. 

Источниками формирования имущества МБОУ СОШ № 23, в том числе финансовых 

ресурсов, являются: 

1) денежные средства, выделяемые бюджетному учреждению в виде субсидий из 

краевого бюджета (Приложение 4) и бюджета муниципального образования города 

Пятигорска; (Приложение 5) 

2) имущество, закрепленное МУ «Управление имущественных отношений города 

Пятигорска» за бюджетным учреждением на праве оперативного управления или 

приобретенное бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества; 

3) доходы от выполнения работ, оказания услуг при осуществлении приносящей 

доход деятельности, разрешенной настоящим Уставом; (Приложение 1) 

4) добровольные имущественные взносы и пожертвования; (Приложение 2) 

5) другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления. 

(Приложение 3) 

МБОУ СОШ № 23 осуществляет операции с поступающими ему средствами через 

лицевые счета. 

Открытие и ведение лицевых счетов Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном Финансовым управлением администрации города Пятигорска. 

 

 

17.2. Платные образовательные услуги 

 

Школа находит дополнительные источники финансирования и направляет их на 

развитие материально – технической базы школы, через организацию платных  

образовательных услуг.  

В МБОУ СОШ № 23 большое значение уделяется организации предшкольного 

образования. Деятельность групп   по адаптации детей к условиям школьной жизни  

регулируется Конституцией РФ ст. 43 п.2, Законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом  ОУ, 

договором между учреждением и родителями.   

Предоставляемые услуги размещаются на сайте школы с указанием стоимости услуги по 

согласованию с учредителем МУ «Управление образования администрации города Пятигорска». 

      Материально – техническое обеспечение образовательного процесса позволяет 

качественно реализовать образовательную программу как ФГОС., так и ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

   Остается проблемой недостаточное финансирование для обновления компьютерного 

парка школы и технического обслуживания компьютерной техники в ряде кабинетов. 

 

17.3.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 
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Информационно-технические условия  организации образовательного процесса 

обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного учреждения. 

Школа расположена в типовом  здании. Образовательное учреждение  имеет  31 кабинет, из 

них 9 - для ступени начального общего образования; 1  кабинет иностранного языка, 

специализированные кабинеты по физике, химии, информатике, биологии . В ОУ имеются 

лаборантские комнаты в кабинетах физики, химии, биологии. Кабинеты оснащены 

необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами, учебно–

вспомогательными   материалами и соответствуют требованиям для реализации базового 

уровня общего образования. Школа имеет  актовый и спортивный залы, на территории 

образовательного учреждения имеется спортивная площадка, футбольное поле.  

В   кабинете информатики 12 рабочих мест  для учащихся, кроме этого, 46 

компьютеров установлены в других учебных кабинетах.  

  В 14 кабинетах установлены интерактивные доски, имеется выделенная линия 

Интернет. Школа имеет сайт, обеспечивающий открытость и доступность информации об 

учреждении. Данные ресурсы позволяет на современном уровне проводить уроки и 

управлять учебно-воспитательным процессом.  

Учреждение оснащено техническими средствами: аудио-визуальными ( музыкальный 

центр – 2, DVD-плеер – 4,  видеокамера – 1,  телевизор – 4), множительной  и  копировальной  

техникой  (принтеры – 5, МФУ – 23, сканер – 1, факс – 2, ксерокс – 1)  и  мультимедийной 

техникой (20).        

Библиотека  имеет абонементную, читальную зоны. 

В читальном зале оборудовано рабочее место библиотекаря (ПК), формируется 

электронный каталог, начато создание  медиатеки  и  видеотеки. 

 Общий  библиотечный фонд составляет  24266  экз., в том числе:  учебники – 

18055экз., художественная литература – 5995 экз., в том числе справочная литература – 216 

экз., аудиовизуальная литература – 1329 шт. Обеспеченность школы учебными программами, 

литературой позволяет проводить образовательный процесс в полном объеме. 100 %-ое 

обеспечение  обучающихся учебниками и учебными пособиями достигается за счет  

библиотечных фондов и дидактических материалов. В текущем учебном году закуплено 1190 

учебников на сумму 520182,34 рубля из бюджета края. 

Рабочие места  руководителей школы оснащены компьютерной и оргтехникой. 

Проведение каждого урока в школе сопровождается использованием электронных 

образовательных ресурсов. Практика показывает, что наибольшей популярностью у 

педагогов пользуются мультимедийные презентации (на слайдах представляются термины, 

понятия, таблицы, схемы, задания и т.д.). Востребованным видом ЭОР становится видеоурок 

(фрагмент с объяснением нового материала, погружение в проблему и т.д.). Часть учителей 

применяет в своей деятельности готовые интерактивные ЭОР (электронные учебники, 

тренажеры, сборники интерактивных заданий и т.д.). 

Опыт работы педагогов школы особенно в период дистанционного обучения 

позволяет утверждать, что использовать в своей деятельности интерактивные ЭОР можно 

даже без наличия интерактивной доски. В этом помогают Интернет-ресурсы электронного 

образования (онлайн платформа «Учи.ру», онлайн-сервис «Яндекс.Учебник», платформа 

интерактивных видеоуроков «Российская Электронная Школа», , образовательная система 

«Статград»).  

 

Наиболее востребованными платформами цифровых ресурсов для старшеклассников 

являются электронные курсы по подготовке к ГИА (РешуОГЭ, РешуЕГЭ). Эти платформы 

используются не просто как банк заданий, но и как система подготовки к итоговой 

аттестации. Выпускники регистрируются и выполняют варианты, которые генерируют из 

системы или составляются учителями школы. 

 

В школе активно проводятся мероприятия, направленные на формирование навыков 

безопасной работы в сети Интернет. 
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В школе создана и в течение года реализуется программа обучения правилам 

безопасного поведения в Интернет – пространстве, целью которой является обеспечение 

информационной безопасности детей и подростков при обучении, организации внеурочной 

деятельности и свободном использовании современных информационно-коммуникационных 

технологий (в частности сети Интернет). 

 С 1 октября по 16 декабря 2019 года обучающиеся школы приняли участие во 

Всероссийской акции «Безопасный Интернет»  

В ходе акции в школе прошли следующие мероприятия: 

 Со 2 по 6 декабря 2019 года в нашей школе проводился урок безопасности школьников в 

сети интернет. Урок проводился по инициативе спикера Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко и стал уже 

традиционным.  На уроках использовались материалы  с портала «Единый урок. РФ». 

Данный урок направлен на повышение уровня информационной безопасности детей. 

 на сайте Единый урок школьники попробовали оценить свои знания по безопасности во 

Всероссийской контрольной работе по информационной безопасности (по трем 

возрастным группам от 6 до 19 лет), состоящей из 20 вопросов, разработанных с учетом 

возрастной группы и включающих основные аспекты информационной безопасности: 

информационные, потребительские, технические и коммуникативные аспекты 

информационной безопасности.  

 приняли участие в международном квесте (онлайн-конкурсе) по цифровой грамотности 

«Сетевичок» на сайте: www.сетевичок.рф.  

 беседы, которые провели учащиеся 10-11 классов в других классах.  

Всероссийская акция “Час кода” в рамках международной недели изучения 

информатики и Дня информатики в России прошла с 3 по 20 декабря. Всероссийская акция 

“Час кода” проводится в российских школах в начале декабря начиная с 2014 года. Учащиеся 

5-11 классов принимают активное участие в акции. В ходе специализированных уроков 

информатики школьники в занимательной форме узнают о современных информационных 

технологиях, перспективах работы в IT-сфере и даже учатся самостоятельно писать код. 

Участвуя в акции, каждый школьник получает уникальную возможность овладеть 

начальными навыками программирования и проявить свои способности.  

 В школе используется  АИС «Зачисление в ОО» — информационная система 

электронной записи в образовательные организации общего образования и их 

комплектования через собственный интерфейс и портал государственных услуг. АИС 

«Зачисление в ОО» предназначена для автоматизации процесса комплектования 

образовательной организации (далее – ОО), начиная с регистрации заявления (как ручного – 

сотрудником комиссии по приему заявлений, так и автоматического – с портала 

государственных услуг) до зачисления ребенка в ОО, построения аналитических и 

статистических отчетов, ведения контингента ОО. Автоматизация процесса зачисления в ОО 

производится в соответствии с действующими в РФ административными процедурами и 

регламентами. 

При проведении ГИА в 9, 11 классах продолжается использоваться Региональная 

информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования (РИС ГИА).  

Целью формирования РИС ГИА является информационное обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования. 

Для автоматизированного заполнения аттестатов об основном и среднем (полном) 

общем образовании используется программное обеспечение «СП_Аттестат», который 

http://www.сетевичок.рф/
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позволяет автоматически вносить данные на Портал подключения к федеральной 

информационной системе Рособрнадзора ФИС «ФРДО» Федеральная информационная 

система: «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении».  

Для организации электронного документооборота работает электронная почта ОО, 

электронные адреса имеют все работники администрации и работники школы.  

Безопасный доступ к сети Интернет и образовательным ресурсам посредством 

контентной фильтрации осуществляет Ростелеком. Вирусную безопасность обеспечивают 

средства антивирусной защиты. 

С использованием ИКТ ведётся школьное делопроизводство (работа специалиста по 

кадрам, секретаря). Самостоятельно разработана информационная система для сбора, 

обработки, анализа, хранения стандартной информации о кадровых ресурсах и учащихся 

школы для построения отчетности в разных уровнях управления образованием. 

В электроном виде ведется мониторинг по успеваемости (итоги за четверть по 

каждому учащемуся), посещаемости (по каждому классу), качества обученности и качества 

знаний (каждую четверть для каждого учителя). Для реализации использована технология 

электронных таблиц – MicrosoftExcel. Электронные отчёты по качеству обучения и 

воспитания детей, которые заполняют педагоги в конце каждой четверти, дают возможность 

проводить мониторинговые исследования качества обучения и воспитания детей, 

прогнозировать результаты, изменять пути достижения поставленных целей. 

При составлении КИМов и для учета особенностей отдельных классов, учеников 

используется компьютерная диагностика. Так, например, при подготовке к ЕГЭ выпускники 

проходили диагностику on-lain в системе СтатГрад. 

Школа продолжает вести безбумажный вариант  классного журнала, при его ведении 

используется единая образовательная сеть «Дневник.ру». Положительные стороны в 

использовании АИС «Дневник.ру» отметили, как учителя, так и родители и учащиеся: 

 Доступность в любое время и с любого компьютера.  

 Автоматическая интеграция с электронным журналом и дневником. Учитель может 

задавать домашнее задание всему классу, которое сразу попадает в электронный 

дневник каждого ученика. 

 Анализ успеваемости и посещаемости учащихся за любой учебный период. 

 Кроме этого в системе возможно ведение поурочного планирования, позволяющее 

сохранять информацию о проводимых уроках.  

 Составление индивидуальных и сводных отчетов по предметам, классу, любому 

учащемуся. 

 Оперативность подготовки отчетов. 

 Электронный журнал является средством информирования и общения 

пользователей. 

 Оперативное взаимодействие учителя и ученика 

 Ученик и родители видят кривую успеваемости. (Ученик может проанализировать 

свою успешность за какой-либо период по всем предмету.) 

 Ученику и родителям известна примерная итоговая оценка по предмету, которая 

является средним баллом всех оценок за текущее время на данный момент, (что 

позволяет учащемуся планировать свою деятельность. Он видит, по какому предмету 

ему необходимо повысить свои знания.) 

 Ученик и родители имеют сведения о невыполненных работах, задолженностях, 

домашних заданиях и т. д. Поэтому ученик знает, что он должен выучить, 

выполнить, сдать к определённому сроку, чтобы получить хорошую оценку. 

 Ученик получает домашние задания, в которых прикреплён вложенный файл.  
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Вся деятельность школы освещена на официальном сайте образовательной 

организации (23.pyatigorsk.ru), что является неотъемлемой частью единого информационного 

пространства.  

Собственный сайт для образовательной организации – ценный ресурс. Ресурс, 

который на данном этапе выполняет множество функций. Это и коммуникативная платформа 

– здесь размещаются все объявления для учеников и их родителей, и визитка для родителей 

потенциальных учеников – общие сведения об учреждении, фото- и видеоотчеты о 

проводимых мероприятиях. Сайт помогает родителям составить представление о жизни в 

стенах школы и решить, насколько сюда впишется их ребенок.                                

Сайт школы соответствует требованиям ст. 32 закона РФ «Об образовании». 

     Информационная система школы позволяет решать следующие задачи: 

 использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов; 

 обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся; 

 создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство; 

 повышение оперативности при осуществлении документооборота, составления 

отчетов по движению контингента обучающихся, формирование обобщенных данных 

для заполнения статистических отчетностей; 

 ведение мониторинга физического развития; 

 заполнение аттестатов об основном общем, среднем общем  образовании; 

 участие педагогов и обучающихся в дистанционных курсах, Интернет-викторинах, 

олимпиадах; 

 проведение педагогических советов, методических семинаров, родительских собраний 

с использованием компьютерных презентаций 

    

 

18. Общие  выводы. 

 

 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.  

Первостепенной задачей школы является задача достижения нового, современного 

качества образования.  Это ориентация образования не только на усвоение обучающимся 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. 

 

Качественные изменения школы  

- Положительная динамика удовлетворенность обучающихся  и родителей качеством 

образования;  

-развитие психолого-педагогического и научно-методического сопровождения педагога  

и обучающегося;  

- комфортная образовательная среда; 

- государственно-общественный характер управления   

  

19.  Цель  и задачи   работы школы на 2020 -21 учебный год   
Цель работы школы на 2020 - 2021 учебный год – совершенствование системы оценки 

качества образования для подготовки обучающегося к учебе, жизни и труду в XXI веке. 

Школа должна формировать новую систему универсальных знаний, умений, навыков, а 

также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 
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современные ключевые компетенции, что и определяет современное качество содержания 

образования. 

Задачи для достижения цели:  

- развитие системы управления школы в рамках требований национального проекта 

«Образование»;  

- обеспечение выполнений требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (по уровням образования) и готовности к переходу на новые; 

- повышение качества образовательных результатов за счет развития универсальных 

компетентностей, обучающихся;  

- построение образовательной среды с современными возможностями для всех участников 

образовательных отношений;  

- развитие корпоративной культуры, обеспечивающей высокое качество образовательных 

результатов, обучающихся;  
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           Приложение 1. 

        

 

Информация о поступлении и расходовании средств, полученных с платных 

образовательных услуг 

Наименовани

е учреждения 

Поступления 

с 01.09.2019 

по 30.06.2020 

Остаток 

доходов 

Назначение 

платежа 

Код 

КОСГ

У 

Кассовый 

расход 

МБОУ СОШ 

№ 23 

2 336 244,69 

 

75 848,98    

   Заработная плата 211 465 261,62 

   Прочие выплаты 212 200,00 

   Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 129 091,52 

   Штрафы за 

нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах, 

законодательства о 

страховых взносах 

292 3 500,89 

   Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 13 678,01 

   Ремонт и 

обслуживание 

канализации 

 2 128,01 

   Проведение 

госповерки 

приборов учета 

тепловой энергии 

 7 550,00 

   Обслуживание 

системы 

видеонаблюдения 

 4 000,00 

   Прочие работы, 

услуги 

226 1 092 073,99 

   Заработная плата  820 746,92 

   Услуги по 

изготовлению 

квалифицированно

го сертификата 

 2 000,00 
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   Создание ключа 

электронной 

подписи 

 500,00 

   Размещение общей 

информации об 

учреждении на оф. 

Сайте 

 6 250,00 

   Оказание 

бухгалтерских 

услуг 

 93 184,07 

   Обучение по 

антитеррористичес

кой защищенности 

 2 500,00 

   Бак анализы  11 862,00 

   Мед. Осмотр 

сотрудников 

 89 631,00 

   Услуги по 

поддержке и 

наполнению сайта 

 19 500,00 

   Проведение 

госповерки 

приборов учета 

тепловой энергии 

 16 810,00 

   Проверка качества 

огнезащитной 

обработки 

деревянных 

конструкций 

 2 000,00 

   Гигиеническая 

подготовка и 

аттестация 

работников 

 27 090,00 

   Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310 192 298,00 

   Приобретение 

спортивного 

инвентаря 

 43 780,00 

   Приобретение 

компьютерной 

техники 

 26 450,00 

   Жалюзи  19 668,00 
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   Приобретение 

турникета 

 102 400,00 

   Увеличение 

стоимости 

строительных 

средств 

344 228 942,24 

   Строительные и 

отделочные 

материалы 

 208 942,24 

   Приобретение 

изделий из ПВХ 

 20 000,00 

   Увеличение 

стоимости 

мягкого 

инвентаря 

345 5 250,00 

   Манишка 

юношеская 

 5 250,00 

   Увеличение 

стоимости прочих 

оборотных 

запасов(материал

ов) 

346 130 099,44 

   Приобретение хоз. 

Товаров 

 29 653,44 

   Приобретение 

оборудования 

 100 446,00 

ИТОГО 2 336 244,69 

 

75 848,98   2 260 395,71 
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           Приложение 2 

 

Информация о поступлении и расходовании средств, полученных от бзвозмездных 

пожертвований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Объем 

поступлени

й 

добровольн

ых 

пожертвова

ний  

Поступления 

с 01.09.2019 

по 30.06.2020 

Остаток 

доходов 

Направление 

расходов 

(мероприятия) 

Код 

КОСГ

У 

Сумма 

МБОУ 

СОШ № 23 

450 211,49 43 020,31    

Физические 

лица 

(родители) 

  Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

225 6 191,18 

   Лабораторные 

измерения и 

испытания 

внутренних 

электропроводок 

 6 191,18 

   Прочие работы, 

услуги 

226 401 000,00 

   Услуги охраны  401 000,00 

Юридическ

ие лица 

     

ИТОГО 450 211,49 43 020,31   407 191,18 
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        Приложение 3. 

 

 

 

Информация о поступлении и расходовании средств, полученных из субсидии на иные 

цели 

Наименовани

е учреждения 

Поступлени

я с 

01.09.2019 

по 

30.06.2020 

Остаток 

доходов 

Назначение платежа Код 

КОСГ

У 

Кассовый 

расход 

МБОУ СОШ 

№ 23 

1 639 386,52 

 

86 005,02    

   Заработная плата 211 74 039,94 

   Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 22 360,06 

   Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 143 743,68 

   ТО комплекса 

тех.средств охраны 

 8 061,40 

   Тех.обслуживание  

системы пожарной 

сигнализации 

 28 000,00 

   ТО"Стрелец-

Мониторинг"  

(противопожарная 

система) 

 14 400,00 

   Прочие работы, 

услуги 

226 669 901,00 

   За организацию 

горячего питания 

 393 000,00 

   Тревожная кнопка  20 650,56 

   Увеличение 

стоимости прочих 

материальных 

запасов 

однократного 

применения 

349 254 500,00 
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   Новогодние подарки  254 500,00 

ИТОГО 1 639 386,52 

 

86 005,02   1 553 381,50 
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           Приложение 4 

 

Информация о поступлении и расходовании средств, полученных из субсидии за счет 

краевого бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименовани

е учреждения 

Поступления 

с 01.09.2019 

по 30.06.2020 

Остаток 

доходов 

Назначение 

платежа 

Код 

КОСГ

У 

Кассовый 

расход 

МБОУ СОШ 

№ 23 

22 716 082,83     

   Заработная 

плата 

211 15 438 288,77 

   Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

213 4 056 014,77 

   Социальные 

пособия и 

компенсации 

персоналу в 

денежной 

форме 

266 64 684,05 

   Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

310 802 132,08 

   Учебная 

литература 

 802 132,08 

ИТОГО 22 716 082,83 

 

   20 382 375,45 
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         Приложение 5 

Информация о поступлении и расходовании средств, полученных из субсидии за счет 

средств местного бюджета 

 Наименован

ие 

учреждения 

Поступлени

я с 

01.09.2019 

по 

30.06.2020 

Остаток 

доходов 

Назначение 

платежа 

Код 

КОСГ

У 

Кассовый 

расход 

МБОУ 

СОШ № 23 

 

6 484 093,38 

 

 

   

   Заработная 

плата 

211 2 139 601,24 

   Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

213 597 709,68 

   Прочие выплаты 212 500,00 

   Налоги, 

пошлины и 

сборы  

291 721 019,98 

   Социальные 

пособия и 

компенсации 

персоналу в 

денежной форме 

266 5 082,76 

   Услуги связи 221 37 622,24 

   Коммунальные 

услуги 

223 2 289 078,66 

   Прочие работы, 

услуги 

226 124 966,80 

   Аверс  20 600,00 

   Лабораторные 

исследования 

 15 780,00 

   Акарицидная 

обработка 

 46 955,00 
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   Лицензия  500,00 

   Дератизация , 

дезинсекция 

 41 131,80 

   Возмещение 

командировочных 

расходов 

 3 582,00 

ИТОГО 6 484 093,38    5 919 163,36 
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	10. Дистанционное обучение
	В период с 13 апреля по 6  июня  2020 года администрация и  педагогический коллектив   МБОУ СОШ №23 провел большую работу по подготовке  школы к дистанционной форме обучения в связи со сложной эпидемиологической обстановкой (пандемия Covid -19):
	1. Проведено информирование всех родителей (законных представителей) учащихся о новой форме обучения. Собраны заявления о согласии на обучение в дистанционном режиме.
	2. Проведен ряд мониторинговых мероприятий как среди учителей, так и среди учащихся и их родителей, позволяющих узнать технические возможности для перехода на электронное, дистанционное обучение.
	3. Педагогические работники, нуждающиеся в компьютерной технике для обеспечения реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий, временно обеспечены компьютерным оборудованием образовательной организа...
	4. Активно ведёт работу групповой учительский чат школы в программе WhatsApp, в котором обсуждается актуальная информация, реализуется быстрая обратная связь.
	5. Изучены различные платформы, предлагающие свои услуги по организации электронного, дистанционного обучения. Платформ много, мы же искали наиболее подходящие нам и с минимальными денежными вложениями как для нас, так и для родителей наших учащихся. ...
	В период самоизоляции с 13 апреля  по 6 июня в школе №23 организована реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, для реализации которых педагоги используют также образовательные ...
	Для учащихся, не имеющих возможности перехода на дистанционный формат обучения, в том числе, в связи с отсутствием компьютерной техники (компьютер, планшет), подключения к сети Интернет в домашних условиях, организовано обучение в режиме самоподготовк...
	Не ко всем классам можно применить материал, который есть на интернет - платформах, т.к. разные УМК и разные темы, эти уроки не всегда выстроены с учетом дифференцированного подхода. Поэтому многие учителя записываются видеоуроки или аудиоуроки (офлай...
	Учителя работали  по смешанной форме, что является оптимальным вариантом организации дистанционного обучения. В этом случае мы готовим уроки с опорой на собственные разработки, а также привлекаем материал образовательных ресурсов. Это наиболее трудоем...
	Контроль выполненных работ учащихся осуществлялся на образовательных платформах, в личном кабинете учителя, через электронную почту, мобильную связь (мессенджер WhatsApp, видеозвонки, голосовые сообщения, телефонные звонки).
	Контроль усвоения полученного учебного материала выполнялся непосредственной проверкой учителем с последующим выставлением оценки. Дети (родители) направляют фото, аудио и видеофайлы с выполненными работами (тестами, самостоятельными работами, чтением...
	Классные руководители организуют взаимодействие учителей-предметников, учащихся и родителей, контроль выполнения учащимися домашних заданий.
	Реализация общеобразовательных программ осуществлялась в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами НОО, ООО, СОО и с учетом примерных основных образовательных программ.

