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Уважаемые учителя, родители, учащиеся школы! 

Предлагаем вашему вниманию отчет, в котором представлены результаты 

деятельности школы за 2015 -2016 учебный год. В отчете содержится информация о том, 

чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего она достигла. 

Публикация открытого отчета проводится ежегодно. Активные  участники 

образовательного процесса те, кто имеет прямое отношение к жизни школы: родители, 

социальные партнеры и все, кому небезразлично, чем живет школа. Знакомство с отчетом 

позволит каждому получить интересующую информацию и осознать свою роль в 

развитии школы, получив основание для продолжения сотрудничества. 

Главная цель публичного доклада – это широкое информирование родителей, 

общественности об основных результатах и проблемах функционирования и развития 

нашей школы за отчетный период. 

Публичный доклад  составлен на основе мониторинговых исследований 

учреждения и анализа работы образовательной и воспитательной системы за отчетный 

период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Общая характеристика учреждения. 



1.1. Тип, вид учреждения, нормативно-правовая база. 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа №23 с углублённым изучением отдельных предметов 

является неотъемлемой частью общей государственной образовательной системы.  

 В своей деятельности школа руководствуется Уставом и нормативными 

документами органов управления образованием. Деятельность школы осуществляется 

исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов учебно-

воспитательного процесса. Образовательное учреждение стремится к максимальному 

учету потребностей и склонностей учащихся, интересов родителей в целях наиболее 

полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных 

услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания 

комфортных условий для воспитания и обучения детей, оптимизации деятельности 

педагогов.  

 Учредитель – МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 

 Устав –  новая редакция утверждён приказом МУ «Управление образования 

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

межрайонной ИФНС № 11 от 06.05.2015 года 

 Свидетельство серия Свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица - серия 26 № 001740566 . ОГРН № 1022601621151. 

 Свидетельство о постановке на учёт  в налоговом органе – серия 26№ 003774642. 

ИНН/ КПП 2632057397/263201001. 

 Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 2357 от 18.01.1012 

года.  Срок действия - бессрочно. 

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

Срок действия до 25. 03.2027 года. 

 Договор с Учредителем (на неопределённый срок). 

 Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на 

недвижимое имущество 26-АЗ 811970 

 Договор, подтверждающий право на владение, пользование имуществом №1256/02 

от 18.11.2006г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком 26 АИ № 162776 

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

21.05.2013 

В настоящее время школа имеет статус общеобразовательной и включает в себя три 

ступени: начальное общее, основное и среднее  общее образование. Направление работы 

школы вполне согласуется с нормативной документальной базой российской 

образовательной системы.  

 Аналитика показана в мониторинговой карте школы, которая включает 

фактические данные и выводные критические суждения по нескольким направлениям, 

различающимся участниками анализа, а именно: внутренняя образовательная среда :1) 

учащиеся, 2) учебно-воспитательный процесс, 3) педагоги, 4) родители и 5) социальный 

паспорт школы и внешняя образовательная среда.  



  Одной из основных проблем современной школы является разрыв между 

становящимися образовательными потребностями общества и реальными возможностями 

системы образования. Путь к новому состоянию и новому качеству образования 

невозможен без организации диалога между сферой образования, институтами 

общественного управления и родительской общественностью. Общество, выступая,  как 

партнер в многообразном процессе обучения, формулирует социальный заказ 

образованию в соответствии с потребностями рынка труда и разделяет ответственность за 

состояние учебно-воспитательного процесса. Партнерство школы, родителей в целях 

образования оказывает еще и долгосрочное воспитательное воздействие на молодежь, 

подавая ей практический пример и формулируя ценности и традиции социально 

ориентированной инициативы.  

 МБОУ  СОШ № 23 выступает за развитие партнерских отношений как условия 

общественного благополучия и социального согласия. Согласно федеральной программе 

модернизации системы образования, одним из приоритетных направлений является 

расширение участия общества в управлении образованием через создание различных 

форм самоорганизации населения и в поддержку образования. Программа развития школы 

призвана стать инструментом актуализации идей и проблематики образования, 

становления новых форм и предметов продуктивного взаимодействия, согласования 

позиций ее участников.  

 Выбор модели развития, адекватной организационной структуре школы, 

традиционно начинается с определения ее миссии как утверждения, раскрывающего 

смысл существования, в котором проявляется отличие данной организации от ей 

подобных и с помощью которой школа формирует у потребителей своих образовательных 

услуг культуру заказа на образование и привычку соизмерять свои запросы со статусом 

школы.  

 1.2.Миссия нашего учреждения  - обеспечение развития и социализации личности 

учащихся путем предоставления высокого уровня образовательных услуг, приобщение к 

ценностям национальной и мировой культуры с ориентацией на дальнейшее образование 

и активную деятельность в Российском и мировом сообществе.  Развитие и воспитание 

каждого учащегося в атмосфере комфортного, благоприятного психологического и 

социального климата, основанного на принципах гуманистического подхода к 

образованию.  

 1.3. Нормативная основа школы. Управление школой,  самоуправление 

учащихся. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, светского характера 

образования. 

В  школе работают коллегиальные органы: 

   Управляющий   совет школы, 

   Общее собрание трудового коллектива, 

 Педагогический совет, 

  Родительский комитет 

   Совет старшеклассников 

Общее руководство школой осуществляет выборный коллегиальный орган –  

Управляющий   совет школы, который состоит из   директора школы,  представителей 

трудового коллектива – 4 человека, обучающихся третьей ступени – 4 человека, родителей 



– 6 человек. Члены   управляющего совета   школы выбираются на общих собраниях 

родителей, учащихся 9-11 классов, сотрудников школы. 

Деятельность Совета школы регламентируется Уставом и Положением об Управляющем 

Совете школы. 

 Управляющий  совет школы: 

- определяет стратегию развития школы; 

- утверждает основные направления развития школы; 

- разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению 

инновационных технологий; 

- ведает вопросами этики и гласности; 

- контролирует расходование средств, являющихся собственностью школы; 

- утверждает отдельные локальные акты, регулирующие деятельность школы; 

- заслушивает отчеты директора о работе учреждения; 

- создает временные или постоянные комиссии, советы по различным направлениям 

работы школы, устанавливает их полномочия; 

- участвует в разработке и согласовывает локальные акты школы, устанавливающие виды, 

размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам 

школы, показатели и критерии оценки качества и результативности труда работников 

школы; 

- осуществляет другие функции, предусмотренные Положением об Управляющем  совете. 

 Частично автоматизирован документооборот школы. Установлены и используются 

программы  Аверс «Электронная запись в ОУ». «Директор», «Электронный журнал». 

 II. Условия осуществления образовательного процесса. 

2.1.Режим работы:  

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

2 смена – 12-55 

 Окончание учебных занятий  
 1смена – 14-25 

 2 смена -17-10 

Режим работы школы 

1 – 7 классы – 5-дневная рабочая неделя;  

8- 11 классы – 6 дневная рабочая неделя; 

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

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

 
 Таблица 1.    Сравнительный анализ сменности за последние три года. 

Учебный год 1 смена 

уч-ся 

классы 2 смена 

уч-ся 

классы 

2013-2014 учебный год 700 27 218 8 

2014 – 2015 учебный год 748 27 222 8  

2015-2016 учебный год 803 28 216 8 

Динамика +55 +1 -6  

 



Увеличилось количество учащихся, занимающихся в первую смену на 55 человек. 

Соответственно уменьшилось количество учащихся, обучающихся во вторую смену, 

на 6 человек. 

На начало учебного года количество  учащихся составляло 1019 человек, на конец года 

1005 учащихся. 

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

материально-технической базы, кадров 
 

 

№ 

п

/

п 

Фактическ

ий адрес 

зданий и 

отдельно 

расположе

нных 

помещений 

Вид и назначение 

помещений (учебно-

лабораторные, 

административные и 

т.п.), их общая 

площадь (кв.м.) 

Форма 

владения, 

пользова

ния 

(собствен

ность, 

оператив

ное 

управлен

ие, 

аренда 

т.п.) 

Наименова 

ние 

организаци

и собствен 

ника, 

арендода 

теля 

Реквизит

ы и сроки 

действия 

правомоч

ных 

документ

ов 

Название и 

реквизиты 

документов 

СЭС и 

государственной 

противопожарно

й службы 

1 2 3 4 5 6 7 

 г. 

Пятигорск, 

ул. 8-я 

линия, 54 

Столовая – 136,8 м2, 

Спортивный зал – 

306,4 м2 

Кабинет 

информатики – 

49,2м2, имеется 13 

компьютеров, 

кондиционер 

Библиотека – 55,6 м2 

Хранилище 

учебников – 11,5 м2 

Актовый зал – 83  м2 

Кабинет 

домоводства – 55,9 

м2 

Мед. кабинет – 50,0 

м2 

Учительская – 34,2 

м2 

Кабинет соц. 

педагога -10,0 м2 

Учебные мастерские 

– 135,5 м2 

Стоматологический 

кабинет -29,7 м2 

Логопедический 

кабинет – 23,9м2   

Общая площадь 

кабинетов (32 каб.) 

– 1589,87 м2 

Оператив

ное 

управлен

ие 

Администр

ация г. 

Пятигорска 

Свидетел

ьство о 

государст

венной 

регистрац

ии права 

управлен

ие 

Федераль

ной 

регистрац

ионной 

службы 

по 

Ставропо

льскому 

краю 

26-АЕ 

836320 от 

01.06.200

9г. 

Заключение  о 

соблюдении на 

объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности 

 № 024830 от 

25.11.2009г., 

Заключение 

Роспотребнадзо

ра 

№26.ПЦ.06.112.

М.000116.05.13  

от 21.05.2013г. 

№1528845 



Типовое 3-х этажное здание школы, с земельным участком 12087 м², проектной 

мощностью на 669  учащихся. 

Техническое состояние здания. 

 Техническое состояние основного здания удовлетворительное.  Имеются: 

  горячее, холодное водоснабжение 

   освещение 

   канализация 

   центральное отопление 

  вентиляция 

 В 2015 году открыт Зал Воинской Славы 

 В школе имеется следующее компьютерное и офисное оборудование: 

 Компьютеров в школе всего – 3 6 шт. 

 Компьютерный класс – 1 , в них установлено- 12 компьютеров 

 В учебных кабинетах -26  шт., в методических службах –13 шт., в библиотеке – 1 

шт. Подключены к сети Интернет – 47 шт. 

 Сканеры – 2 шт. 

 Принтеры – 16 шт. Из них цветные – 1. 

 МФУ – 11шт. 

 Ксероксы – 3 шт. 

 Интерактивные доски –10 шт. 

 Мультимедиапроекторы – 13 шт. 

 Видеокамера – 1 шт. 

 Цифровой фотоаппарат – 1 шт. 

  Имеется локальная проводная и беспроводная сеть, доступ в Интернет до 

10/100 Мбит в секунду. 

2.3.Сведения об обеспеченности учебной литературой. 
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          Информация по приобретению учебной литературы на 2016-17 учебный год. 



МБОУ СОШ №23 

№ 

п/п 

Наименование 

издательства 

Количество экземпляров СУММА 

1 Дрофа 490 145 714 

2 Просвещение 866 322 610,20 

3 Вента Граф 200 61 240  

4 История 88 36 960 

Итого  566 524,20 

Проблемы, возникающие с обеспечением учебниками, связаны с 

недофинансированием и изменением ежегодно списком рекомендованных МО РФ 

учебников и учебных пособий. 

  2.4. Организация здоровьесберегающей среды.  

 Большое внимание в течение всего учебного года уделялось сохранению здоровья 

учащихся. Повышению двигательной активности, для снятия статического напряжения 

учащихся во время учебных занятий, способствуют физкультминутки на уроках, 

динамические паузы. Создается  благоприятный психологический климат в учебном 

процессе, применяются личностно-значимые способы учебной работы, индивидуальные 

занятия разных типов и уровней, индивидуальный  темп работы и выбор видов учебной 

деятельности. 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 занятий физической культурой на здоровье 

человека. 

В процессе реализации данного направления ежегодно ведется анализ уровня 

заболеваемости школьников, распределение школьников по группам здоровья и 

физкультурной группе. Медицинская сестра школы ведет строгий контроль за качеством и 

калорийностью школьного питания. В целях профилактики простудных заболеваний и 

укрепления иммунитета ребят, в школе практикуется в осенний и весенний период прием 

кислородных коктейлей. 

Таблица 2. Сравнительная таблица пропусков уроков  по болезни за последние  три 

года: 



Классы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 динамика 

1-4 11388 12745 11389 -1356 

5-9 17404 22107 20606 -1501 

10-11 2788 2743 2438 -305 

Итого: 31580 37595 34433 3162 

 

Как показывает сравнительная таблица, количество уроков, пропущенных по болезни, по 

сравнению с прошлым годом уменьшилось на 3162 урока. 

 В школе создана система физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

(традиционные Дни здоровья, спартакиады, игры, спортивные соревнования по 

параллелям). На базе школы также работают секции: ритмика, тхэквондо, волейбол. По 

результатам внутришкольного контроля выявлено, что 27 % обучающихся занимается в 

спортивных секциях школы и детских юношеских спортивных школах города во 

внеурочное время.  

Задачи профилактики заболеваемости и систематического укрепления здоровья 

активно решаются в период организации каникулярного отдыха детей. В этом году 

продолжал работу детский оздоровительный лагерь «Ветерок» - художественно - 

эстетической направленности «Зазеркалье».  Лагерь работал  I поток (июнь). Всего  

отдохнуло в пришкольном лагере 180 детей.  

В  1-4 классах реализуется программа «Разговор о правильном питании». 

    2.5. Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Инклюзия означает обеспечение полноценной принадлежности к сообществу 

(группе друзей, школе, тому месту, где живем) через раскрытие каждого ученика с 

помощью образовательной программы, которая достаточно сложна, но соответствует его 

способностям. Основное требование инклюзивного образования: все дети должны учиться 

вместе во всех случаях, когда это является возможным, несмотря ни на какие трудности 

или различия, существующие между ними. Качество образования обеспечивается в  школе 

за счет разработки надлежащих учебных планов, организационных мер, выбора стратегии 

преподавания.  

 Ученики с особыми потребностями  (В МБОУ СОШ № 23 – 9 детей- инвалидов, 5 

человек с ОВЗ)   имеют возможность широкого общения со сверстниками), иногда 

работают со всем классом, иногда – в небольшой группе, а иногда – наедине с учителем.  

Дети с особыми потребностями наилучшим образом интегрируются в общество и могут 

добиться самых высоких результатов в плане образования.  Так 2 выпускника 11-х классов  

в 2016 году  – получили  на медаль «За особые успехи в учении».  

   В МБОУ СОШ № 23 разработана  система просветительской деятельности, 

направленной на изменение мнения сообществ учителей и родителей о том, где и чему 

должны учиться дети с проблемами в развитии.  Переход  к созданию материально-

технических условий, необходимых для обучения детей – инвалидов и с ОВЗ в  школе – 

требует больших материальных затрат и вложений. К разработке вариативного учебно-

методического аппарата, предназначенного для обучения особых детей (адаптированных 

программ, разнообразных учебников, учебных планов, методических материалов) – также 



не готов полностью и педагогический коллектив.  Практически никто в коллективе не 

прошёл подготовку и переподготовку кадров для инклюзивного образования. 

Всё новые требования  выдвигаются к работе администрации и коллектива школы, 

к уровню управления учебным заведением, организации всей системы его внутренних и 

внешних отношений. Администрации и педагогам делегируются более широкие 

полномочия, но при этом возрастает уровень их ответственности. На управленческий 

аппарат возлагается обязанность обеспечить соответствие образовательной среды и 

технологий потребностям социального развития каждого ребенка. А это значит – создать 

окружение, которое побуждает детей к необходимому опыту, является стимулом 

взаимопонимания и социального взаимодействия и одновременно играет роль защитного 

пространства. В таком окружении ребенок может без помех раскрыться, ощутить 

внутреннюю связь с миром, свою значимость для него. 

Чтобы добиться соответствия образовательной среды потребностям ребенка, 

администрация должна организовать комплексную работу педагогов и ряда специалистов, 

которые выступают соведущими родителей. Это требует формирования новых форм 

коллективного мышления и действия с учетом потенциала обучения каждого учащегося. 

В МБОУ СОШ № 23 имеются: 

1. Локальные нормативные акты, касающиеся получения образования детьми-

инвалидами; 

Положение об организации надомного обучения. 

2. В МБОУ СОШ №23 обучается 9 учащихся инвалидов, 5 детей с ОВЗ. Форма обучения – 

очная, 2 – на индивидуальном обучении. 

3. Исполнение требований 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 предо ставляется 

возможность принимать участие в мероприятиях различной направленности и различного 

уровня. 

Таблица 3.     Количество учащихся 1-11- х классов   на индивидуальном обучении. 

классы 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

1-4 1 1 2 2 2 

5-9 1 3 4 4 4 

10-11 0 0 0 0 0 

Итого: 2 4 6 6 6 

             Как показывает сравнительная таблица по четвертям,  количество учащихся 1-11-х 

классов, переведенных на индивидуальное обучение на дому по решению медкомиссии, в 

течение учебного года увеличилось на 4 человека по сравнению с началом года.  Учебная 

нагрузка индивидуальных занятий с учащимися на дому определена в соответствии с 

учебным планом,  составлен и утвержден график проведения индивидуальных занятий на 

дому с больными детьми .   Заведен журнал учета индивидуальных занятий на дому. 

 Таблица 4.   Количество учащихся, обучающихся на индивидуальном обучении на 

дому за последние три года. 



Классы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 динамика 

1-4 0 1 2 +1 

5-9 2 3 4 +1 

10-11 0 0 0 0 

Итого: 2 4 6 +2 

                Сравнительный анализ по годам показывает рост количества учащихся, 

переведенных на индивидуальное обучение на дому, на 2 человека.                                                                                                                                             

Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с выдержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости) не применялись(Соблюдение требований статьи 43 Закона № 273-

ФЗ). Дистанционные  образовательные технологии  для обучения  в учреждении не 

используются. 

При  проведении единого государственного экзамена соблюдались  права детей-

инвалидов: 2 выпускника 11 класса сдавали  ЕГЭ со спецрассадкой,  3 выпускника 9-х 

классов -  проходили ГИА в форме государственных выпускных экзаменов по русскому 

языку и математике. 

Ведётся просветительская и методическая  работа  с педагогами и родителям 

     Анализ полученных данных о состоянии здоровья учащихся, работы по  

здоровьесбережению позволяет сделать следующий вывод: 

 В целом  состояние здоровья детей удовлетворительное. Однако необходимо 

учитывать возможности детского организма при организации различных видов 

деятельности, так как чем длительнее напряжение и больше утомление учеников, тем 

чаще недомогание ребят переходят в болезни. 

Рекомендации: 

1.При планировании здоровьесберегающей деятельности использовать комплексный 

подход, который способствует формированию и укреплению здоровья школьников, 

воспитания у них  культуры здоровья. 

2.Обеспечить  систему  формирования  здоровьесохраняющих  культурных традиций 

семьи и школы. 

3.Учителям физической культуры обеспечить более широкий охват  обучающихся и их 

родителей физической культурой. 

 

2.6. Организация питания. 
Школа имеет столовую – пищеблок и обеденный зал на 120 посадочных мест. В 2013 

году была проведена реконструкция и капитальный ремонт помещения столовой. 

Поставку продуктов обеспечивает УП «Объединение школьного питания» на основании 

договора по организации питания школьников между объединением школьного  питания 

и общеобразовательными учреждениями. Питание учащихся осуществляется в течение 5 

учебных дней с понедельника по пятницу. Посещение столовой учащимися 1-4 классов 

проводится по графику. Группы продленного дня и учащиеся 2- ой смены питаются после 

13 часов.  

Таблица 5. Анализ питания в МБОУ СОШ №23 по состоянию на 25.05.2016 г. 

 
№ 

пп 

классы Из них 

охвачено 

всеми 

видами 

% 

охвата 

всеми 

видами 

Кол-во детей, 

получающих 

обеды 

Кол-во детей, 

получающих 

только 

горячие 

Кол-во детей, 

получающих 

завтрак + обед 

Кол-во детей, 

получающих 

буфетную 

продукцию 



питания питания завтраки (неполные 

завтраки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МБОУ 

СОШ №23 
1-4 470 98% 160 238 72 2 

общее 

кол-во 

учащихся 

1005 

5-9 

 

411 87% 6 389 16 11 

10-11 38 69% 0 37 2 10 

919 91% 166 664 90 23 

 

 Кол-во 

питающихся за 

счет 

бюджетных 

средств/в т.ч. 

за счет средств 

местного 

бюджета 

Кол-во детей, 

питающихся за 

счет 

родительской 

платы 

Кол-во 

питающих-

ся за счет 

бюджета+ 

частичная 

родительс-

кая плата 

- - 

МБОУ СОШ 

№23 

9 10 11 12 13 

 46 873 0   

 

Кол-во детей-сирот 

 

% охвата 

питанием 

детей-сирот 

Кол-во детей из 

малообеспеченных семей,  

% охвата питанием 

детей из 

малообеспеченных 

семей 

 Всего Охвачено 

питанием 

 Всего Охвачено 

питанием 

 

МБОУ 

СОШ №23 

14 15 16        17 18 19 

 12 12 100% 25 25 100% 

 

Кол-во детей-инвалидов  % охвата питанием детей - 

инвалидов 

Трудная жизненная 

ситуация 

% охвата питания 

детей ТЖС 

Всего Охвачено 

питанием 

 всего Охвачено 

питанием 

 

       20 21 22 23 24 25 

9 9 100% 0 0 0 

                

 2.7. Обеспечение условий безопасности в 2015-2016 учебном году. 

Здание школы оборудовано: 

* автоматической пожарной сигнализацией 

* системой оповещения о пожаре 

* системой тревожной сигнализации 

* имеется пожарный гидрант 

* пути эвакуации соответствуют установленным нормативам 

* оборудовано кнопкой экстренного вызова (КТС) 

* оборудовано системами внутреннего и наружного видеонаблюдения 

* в дневное время охрану осуществляло ООО ЧОП «Прометей» 

* в ночное время - сторожа 

* имеется  частичное ограждение по периметру территории школы. 



  В плановом порядке проводятся учебные эвакуации детей и педагогических 

работников, инструктажи по пожарной безопасности, технике безопасности при 

проведении лабораторных и практических работ, занятий физической физкультурой, 

экскурсий и походов, при работе в мастерских и компьютерных классах. 

В течение 2015-2016 учебного года в учреждении проводилась плановая работа по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма обучающихся, обучение 

школьников правилам безопасного поведения на улицах и дорогах.  

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.  

Классными руководителями 1-11 классов проведены инструктажи, беседы, 

классные часы, внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения 

на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения, согласно плану работы 

учреждения на год, изготовлены памятки родителям по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах,  

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в МБОУ 

СОШ №23 составлен план мероприятий на год.  

 В сентябре проведены следующие профилактические мероприятия: 

 общешкольный День Безопасности (создание маршрута «Безопасный путь в школу 

и домой»); 

 операция «Внимание, дети!» (сентябрь, март); 

 смотр уголков безопасности по ПДД; 

 просмотр видеофильмов с их обсуждением «Туфелька», «Засветись» и т.д.; 

 инструктажи о соблюдении ПДД (4 раза в год); 

 выпуск тематических листовок «Письмо водителю»; 

 акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП; 

 акции «Шагающий автобус», «Стань заметней на дороге»; 

 игра брейн – ринг между учащимися 2 Д, 6 Б, 9 Б классов; 

 практические занятия на автогородке с учащимися начальных классов и командой 

ЮИД «Светофорик»; 

 профилактические беседы инспекторов ГИБДД (4 беседы). 

Для проведения уроков, викторин по ПДД классными руководителями создаются 

учебные презентации. В обучении широко используются печатные пособия по 

ПДД, презентации и видеофильмы с сайта www.detibdd.ru. 

В 2015 – 2016 учебном году, как и в прошлом году, сохранился  высокий уровень 

детского травматизма  во время учебно-воспитательного процесса. Случаев ДТП с 

участием учащихся школы  зафиксировано не было.  

Таблица 6.   Травматизм. 

год травматизм участие в ДТП 

2013-2014 3 1 

2014-2015 3 0 

2015 -2016 3 0 

 

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, в том числе ведение классных журналов по ТБ. 

3. Организован и поддерживается порядок дежурства в школе учащимися и 

классным руководителем дежурного класса. 

4.  Ведётся оформление стендов в классах по вопросам ДТ. 

5. Проведены беседы и классные часы различных форм: «Ознакомление с 

правилами поведения учащихся», «Нормы поведения школьников на улице», «Откуда 

может прийти беда?», «Движение пешеходов и машин». 

 2.7. Статистические данные о педагогических кадрах в 2015-2016 учебном году 

Эффективность учебно-воспитательного процесса и выполнения, поставленных 

перед педагогическим коллективом задач зависит в первую очередь от уровня 

квалификации педагогических работников. В МБОУ СОШ №23 5 руководящих 

работника: директор, 3 заместителя директора по УВР, 1 заместитель директора по ВР. В 

педагогическом коллективе школы 42 педагога, из них 39 учителей,  а так же 3 

педагогических работника. Высшее профессиональное образование имеют 35 учителей 

(83%), 7 учителей (17%) - среднее профессиональное образование.  

   В Учреждении 13 учителей (31%) имеют высшую квалификационную категорию, 

8 учителей (19%) имеют первую квалификационную категорию, 13 учителей  (31 %)  

аттестованы на соответствие занимаемой должности. Не имеют квалификационной 

категории 5 учителей (9%) , из них 1 учитель  продолжают педагогическую деятельность 

после выхода  из отпуска по уходу за ребенком, 2 учителя окончили учебу в  

педагогических учреждениях высшего профессионального образования, 2 учителей 

работают первый год в данном учреждении. Средний возраст педагогического коллектива 

- 49 лет. 

Таблица 8 .Образование педагогических работников 

Высшее  Среднее специальное Неоконченное высшее 

35 ч. 7 ч. 2 ч. 

83% 17% 5% 

  

 

 



Таблица 9.Сравнительный анализ образования педагогического коллектива 

 
Таблица 10. Возраст педагогического коллектива 

 

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

2ч. 4ч. 18 ч. 18 ч. 

6% 10% 42% 42% 

 

Таблица11. Сравнительный анализ возраста педагогического 

коллектива

 



Таблица 12.            Стаж работы педагогов 

До 5 лет 5 - 10 лет 10 -20 лет Свыше 20 лет 

5ч. 3 ч. 5 ч. 29 ч. 

12% 7% 12% 69% 

      

Таблица 13. Сравнительный анализ стажа работы педагогического 

коллектив

 

Выводы: По сравнению с 2014-1015 учебным годом число учителей возрастной 

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

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

числа уменьшилась на 4%. Эта возрастная группа составляет ядро педагогов школы. 

Число педагогов старше 55 лет  увеличилась 3%. Количество учителей старше 35 и 55 лет 

стало в текущем году одинаковым. На фоне показателей первой возрастной категории до 

30 лет идет явный процесс «старения» педагогических кадров школы. 

Нерешенные проблемы. Причины, помешавшие их реализации: Большое количество 

педагогов в возрасте от 50 лет и старше. Однако сравнительный анализ  за 3  прошедших 

года показал увеличение на 3 года среднего возраста и стажа педагогических работников. 

Имеются педагогические вакансии: 4 ставки начальных классов, 1 ставка учителя 

истории, 2 ставки учителя математики, 2 ставки учителя информатики. 



2. 8. Аттестация  кадров 

Основной целью по управлению аттестационными процессами в учебном году стало 

создание условий для наращивания кадрового педагогического потенциала школы, 

повышения квалификации и профессиональной компетенции педагогических работников. 

При реализации данной цели решались следующие задачи: 

-  стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий;  

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников;  

- подготовка кадрового состава школы к введению ФГОС ООО; 

- решение вопросов материального стимулирования педагогов, повышающих свою 

квалификацию, добивающихся высокого качества знаний учащихся и роста достижений, 

как собственных, так и обучающихся; 

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогических 

работников. 

Доля педагогических работников школы, аттестованных в 2014-2015 учебном году 

составила: 

 на высшую КК – 3 учителя: 

1. учитель русского языка – Тарасова Е.А.,  

2. учитель русского языка – Баширян М.Г. 

3. учитель русского языка – Тумасова Р.Г.; 

 на первую КК - 3 учителей: 

1. учитель английского языка – нджорян Р.Ш.; 

2. педагог-организатор – Исраелян Р.В. 

3. учитель курса ОБЖ – Четвертнова Т.Н. 

 на соответствие занимаемой должности: 

1. директор  - Мокина Н.В.; 

2. заместитель директора по УВР – Пылинская Т.Н., 

3. заместитель директора по ВР – Четвертнова Т.Н., 

4. учитель начальных классов – Алейникова Н.В., 

5. учитель начальных классов – Луценко Ю.И., 

6. учитель начальных классов – Сехпосова Н.Б., 

7. учитель начальных классов – Тенищева И.В., 

8. педагог-психолог – Райхерт Л.А. 

9. преподаватель курса ОБЖ – Шальнев А.В.; 

10. учитель английского языка – Филонова Е..В., 

11. учитель английского языка – Квакина М.Б. 

Из аттестовавшихся в году педработников: 

Аттестованы впервые – 2 чел. (12%), 

Повысили КК – 3 чел. (18%),  

Подтвердили КК – 10 чел. (58%). 

Понизили КК – 2 чел. (12%) 

Таблица 14. Квалификационные категории педагогов 

Высшая  Первая  Соответствие занимаемой должности Без категории 

13ч. 10 ч. 14ч. 5 ч. 

31% 24% 33% 12% 



 

Таблица 15. Сравнительный анализ повышения квалификации педагогического 

коллектива 

 
Представляемые материалы педагогических работников в большинстве своем 

соответствуют требованиям описания передового педагогического опыта, но некоторые из 

них нуждаются в серьезной коррекции в части:  

-      отсутствие ведущей идеи опыта и конкретных фактов; 

-      размещение накопительных материалов, не имеющих отношения к теме опыта. 

В целом же все педагоги показали уверенное владение информационно-

коммуникационными технологиями, использование различных технологий оценки 

достижений обучающихся. Аттестуемые продемонстрировали стабильные результаты 

освоения обучающимися образовательных программ. 

Анализ результатов аттестации педагогических работников позволяет сделать 

вывод о том, что 2015-2016 аттестационный год прошел удовлетворительноно. В школе 

складывается определенная система подготовки педагогов к аттестации в 

межаттестационный период. Систематическая работа позволила сформировать 

обобщенную характеристику деятельности учителя, которая служит основанием для 

экспертизы во время проведения аттестационных процедур. Результаты аттестации в 

целом свидетельствуют о положительной динамике профессионального роста 

педагогических работников.  

           Анализ деятельности педагогов по подготовке к аттестации в учебном году показал, 

что учителя адекватно оценили собственную деятельность в межаттестационный период. 

Этому способствовала спланированная работа заместителя директора школы по УВР по 

сопровождению педагогов в межаттестационный период, повышение квалификации 

педагогов и заинтересованность аттестующихся в результатах своей педагогической 

деятельности.  

Выводы: Представленная информация по результатам аттестации 2015-2016 

аттестационного года определяет следующие позиции: 



 аттестационный   год стал годом дальнейшего совершенствования аттестационных 

процессов, повышения эффективности управления аттестационными процессами; 

 наблюдается рост профессиональной культуры педагогических работников, 

ориентация на освоение современных психолого-педагогических, 

информационных технологий; 

 основные принципы аттестации не нарушены, отсутствуют конфликтные ситуации; 

 создана и эффективно действует система стимулирования целенаправленного, 

непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методической культуры, личностного профессионального роста.   

Нерешенные проблемы: Остается актуальной деятельность по подготовке к 

аттестации и повышению квалификации педагогических работников через привлечение 

педагогов к участию в форумах, семинарах, круглых столах, заочных конкурсах, 

конференциях, в которых педагоги могут обобщить результаты деятельности в 

межаттестационный период и найти новые направления собственного профессионального 

развития. За прошедшие два года отмечается тенденция  к отказу педагогических 

работников подачи материалов для аттестации на высшую квалификационную категорию, 

что связано с достаточно трудоемким процессом сбора и анализа материалов за 

межаттестационный период. Данная категория педагогов аттестуются на соответствие 

занимаемой должности в своем учреждении. Достаточно высокий процент педагогических 

работников, не имеющих квалификационной категории и имеющих стаж от 20 и более - 

12 %. 

2.9. Повышение квалификации педагогов  

Нововведения в современную систему образования и воспитания учащихся привели 

к тому, что современные учителя не должны довольствоваться тем опытом, который они 

приобрели в ходе своей деятельности, учителя должны повышать уровень своей 

квалификации, осваивать новые методики и методы, и, соответственно, уметь их 

применять, в связи с требованиями государства и потребностями учащихся. Для этого и 

предназначены курсы повышения квалификации учителей. 

В современном мире учитель должен быть, самостоятельной, конкурентоспособной 

личностью, постоянно развивать свои умения и навыки, обладать высоким творческим и 

профессиональным потенциалом, он должен иметь критические взгляды к своему 

личному опыту, а также обладать достаточно крепкой психической, педагогической, 

юридической и гуманитарной подготовкой. Цель таких людей – постоянное обновление 

своих собственных знаний и овладение новыми профессиональными навыками 

различными способами и путями. 

Повышение квалификации учителя является одной из таких возможностей. 

Формирование гуманистической направленности у учителя осуществляется через 

осознание собственных потребностей в повышении квалификации, общекультурном и 

профессиональном самообразовании, а также саморазвитии в целом. 

Пока учитель стремиться к самосовершенствованию и саморазвитию, выполняя, при 

этом, все необходимые требования программы и ориентируется на потребности 

современного общества, он обязан заниматься самообразованием. 

Цель повышения квалификации – создание условий для развития личностных и 

профессиональных качеств педагога. 

Приоритетными задачами  работы в системе повышения квалификации являются: 

 совершенствование педагогического мастерства учителей; 

 совершенствование методики аналитической деятельности педагогических кадров 

в реализации направлений имеющихся педагогических систем при организации и 

проведении учебно-воспитательного процесса; 



 усиление методической помощи молодым (начинающим) специалистам и 

учителям, не имеющим педагогического образования; 

 формирование в процессе повышения квалификации умения рефлексии 

собственной педагогической деятельности и оценки собственных достижений и неудач 

каждого педагогического работника; 

 приобщение педагогических кадров к инновационной деятельности; 

 изучение, обобщение и трансляция передового педагогического опыта на основе 

внедрения современных педагогических технологий. 

В соответствии с поставленными задачами были определены направления 

деятельности по повышению квалификации: 

 обучение учителей в соответствии с перспективным планом повышения 

квалификации через курсовую систему СКИРО ПК и ПРО; 

 обучение учителей с целью подготовки к проведению Единого государственного 

экзамена; 

 обучение учителей работе по внедрению новых педагогических технологий в 

преподавание дисциплин через систему семинаров, конференций, «педагогических 

мастерских», «мастер-классов» города. 

Повышение квалификации осуществлялось на основе анализа кадровой ситуации в 

соответствии с перспективным планом повышения квалификации образовательного 

учреждения. 

 Количественный анализ прохождения курсов повышения квалификации в 2015 – 

2016 учебном году показал, что 13 членов педагогического коллектива повысили свою 

квалификацию через очно-дистанционные курсы в ГБОУ ДПО «СКИРО ПКиПРО» и 

очные курсы ПК в Пятигорской ОТШ ДОСААФ, УМЦ ГОЧС СК.  

В учебном году 9 человек прошли переподготовку на курсах повышения 

квалификации при Информационно -методическом центре 

 «Инновационные педагогические технологии как условие реализации 

системно-деятельностного подхода» - Алейникова Н.В., Луценко Ю.И. 

 "ГО и ЧС" - Дешпет Е. Н. 

 «Реализация воспитательного потенциала ФГОС в поликультурном 

пространстве ОО» - Четвертнова Т.Н. 

  по изучению Правил дорожного движения в, учителей начальных классов - 

Сехпосову Н.Б.; Луценко Ю.И...   

  «Преподавание русского языка и литературы в условиях введения ФГОС 

ООО» - Тумасова Р.Г, Баширян М.Г. 

 «Актуальные проблемы развития профессиональной компетенции учителя 

музыки в условиях реализации ФГОС»   - Исрелян Р.В. 

 «Актуальные проблемы развития профессиональной компетенции учителя 

технологии в условиях реализации ФГОС»  - Баранова И.Ю., Трофимова З.Ф. 

 «Актуальные проблемы и основные направления модернизации преподавания 

математики в свете требований ФГОС нового поколения» - Оганесян Р.С. 

 «Цикл подготовки руководящего состава (г. Минеральные Воды) УМЦ ГОЧС 

СК» - Шуваева Г.Ф. 

 

        Выводы:    Новые знания и умения, полученные на курсах повышения квалификации, 

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

 

Нерешенные проблемы. Причины, помешавшие их реализации:  Возрастная категория 

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

качеств в рамках как школьных, так и городских мероприятий. 

 



 

2.10. Работа с молодыми  специалистами. 
 

В этом учебном году в педагогическом составе школы работали молодые 

специалисты: 

- учитель английского языка – Маргарян Т.С. – второй год; 

- учитель истории – Звягицева А.А. – третий год; 

- учитель начальных классов – Луценко Ю.И. – третий год; 

- учителя русского языка и литературы–  Некрасова В.В, Плискун А.Л.- первый год. 

 

Таблица 16. Сведения об итогах аттестации молодых специалистов в 2015-2016 

учебном году. 

Количество молодых 

специалистов в школе 

 

 Указать численность и % аттестованных от общего количества 

педагогов в ОУ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

5 (12 %) 1 (4%) 2 (9%) 

       
Анализ приведенных сведений указывает, что в школе системно обеспечивается 

поддержка молодых педагогов. 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. 

Луценко Ю.И., проработавшая в школе 2 года, прошла обязательную форму 

аттестации на соответствие занимаемой должности.  

Нерешенные проблемы. Недостаточная методическая подготовленность некоторых 

молодых специалистов, недостаточная дисциплина на уроках.  

Рекомендации: 

- оказание методической помощи молодым специалистам в овладении профессиональным 

мастерством; 

- отслеживание результатов деятельности и коррекция результатов работы молодого 

специалиста. 

 

Ш. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 

3.1.Введение федеральных государственных стандартов начального 

общего образования 

С 1 сентября 2011 вступили в действие федеральные государственные 

образовательные стандарты на первой ступени школьного обучения. Теперь в начальной 

школе ученика мы учим не только читать, считать и писать, чему и сейчас подавляющее 

большинство педагогов учит вполне успешно. У школьника необходимо развивать две 

группы умений. К первой относятся универсальные учебные действия, составляющие 

основу умения учиться, в частности, навыки решения творческих задач и навыки поиска, 

анализа и интерпретации информации. Ко второй - формирование у школьника мотивации 

к обучению, навыков самоорганизации и саморазвития. 



Для успешного внедрения стандартов необходимо было проанализировать внешнюю 

и внутреннюю среды школы и разработать целостную систему действий с четко 

определенными результатами. Эти действия предполагали создание и совершенствование 

нормативного, финансово-экономического, организационного, кадрового, 

информационного, материально-технического и мотивационного ресурсов. 

  В школе была собрана вся необходимая нормативно-правовая база. Имеется в 

наличии в электронном виде нормативно-правовая база федерального, регионального и 

муниципального уровня, регламентирующая деятельность по введению ФГОС. 

Документация школьного уровня так же подготовлена в полном объеме. Составлен план 

мероприятий по ведению ФГОС НОО, регламентирующий создание методических, 

кадровых, материально-технических и санитарно-гигиенических условий для 

полноценной реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

    Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит от 

учителя, поэтому на протяжении 2011 – 2015 годов идет активное освещение и 

разъяснение концепции государственных образовательных стандартов начального общего 

образования нового поколения среди педагогических работников.  На сегодняшний день 

из 13 учителей начальных классов,  2 учителя не прошли курсы повышения квалификации 

по ФГОС НОО. 

   Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начального 

образования. Их можно достигнуть благодаря современным УМК, включающим учебные 

пособия нового поколения, отвечающие всем требованиям стандарта: оптимальное 

развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности  в 

условиях специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в 

роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной деятельности. 1-

4 класса нашей школы работали по УМК «Школа 2100», «Гармония», «Перспектива» 

которые в полной мере соответствуют требованиям ФГОС. 

        Система заданий разного уровня трудностей, сочетание индивидуальной 

деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе 

позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне 

ближайшего развития каждого ученика на основе учета уровня его актуального развития. 

        В течение всего учебного года педагоги школы отслеживали и внедряли в своей 

деятельности  технологии достижения планируемых результатов освоения программ 

начального образования. С первых дней педагогами ведется образовательный мониторинг. 

Условием изучения результатов усвоения обязательного программного материала 

является поэтапность: 

 изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в школе; 

 анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с 

результатами входной диагностики; 

 итоговая диагностика, ставящая определения уровня готовности учащихся к 

обучению на следующей ступени. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и 

метапредметные – универсальные учебные действия. Важнейшей задачей современной 

системы образования является формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения 

учащимися социального опыта. Главная роль в этом принадлежит учителю. Учитель, его 

отношение к учебному процессу, его творчество и профессионализм, умение 

проектировать УУД в учебной и внеучебной деятельности являются решающим фактором 

успешного воплощения новых стандартов школьного образования. Все учителя 1-4 

классов школы на достаточно высоком уровне владеют приемами проектирования 



образовательной среды, технологиями оценивания результата деятельности ребенка в 

условиях ФГОС, проектированием УУД в учебной и внеурочной деятельности. Своим 

опытом они делились с коллегами на заседаниях ШМО НШ, педагогического совета на 

тему: «Проектная деятельность как средство реализации метапредметного подхода в 

начальной школе в условиях ФГОС (из опыта работы)».  

 Для эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников 

организована оптимизационная модель.  

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель и 

другие). 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- изучить  пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения; 

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся начальных  классов; 

-отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных 

занятий в соответствии с их интересами и способностями; 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию её  реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в 

рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности; 

- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический 

потенциал 

 Внеурочная деятельность  оказывает существенное воспитательное воздействие на 

учащихся:  способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; 

формирует у ребенка готовность и привычку к творческой деятельности; повышает 

собственную самооценку ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 



МБОУ СОШ №23 предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьника. Нетрадиционная форма проведения 

занятий позволяет интересно организовать досуг детей: 

 

Направление Программа 

Духовно-нравственное «Краеведение» 

Общеинтеллектуальное «Наглядная геометрия», «Информатика»,  

Общекультурное «Риторика» 

Социальное «Театр», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Спортивно-оздоровительное «Тхеквандо»,  

- за счет внебюджетных средств 

Направление Программа 

Спортивно-оздоровительное «Ритмика», «Шашки», «Шахматы», 

Общеинтеллектуальное «Английский язык» 

Общекультурное «Театральная студия» 

 

Выводы: 

- необходимость привлечения специалистов дополнительного образования для 

организации занятий внеурочной деятельностью; 

- отсутствие комнат релаксации для детей с ослабленным здоровьем, которым 

необходим дневной сон и дополнительный отдых. 

В текущем учебном году удалось в целом повысить качественный показатель по 

результатам года (повышение на 2%).   

Это говорит о готовности учителей к новым современным требованиям к 

результатам начального образования. Это, прежде всего, касается уровня формирования 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе, способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач, формирование ключевых компетентностей в отдельно взятых 

классах и у отдельных учащихся. 

Анализ тестовых работ по литературному чтению, окружающему миру в текущем 

учебном году показал положительные изменения в овладении первоначальными 

умениями работы с информацией: передачи, поиска, преобразования, хранения и т.д. Все 

учителя начальных классов  прошли достаточную базовую подготовку по проблематике 

внедрения ФГОС и будут готовы к новым требованиям по реализации стандартов второго 

поколения. 

Расширились возможности учителей по внедрению информационно- 

коммуникационных технологий. Сделаны шаги по расширению материально- 

технической базы начальной школы: интерактивная доска, оснащение рабочего места 

учителя компьютером. 

Значительно повысилась результативность учащихся начальной школы в системе 

работы с одаренными детьми. Наблюдается рост участников олимпиад, конкурсов 

регионального и всероссийского уровня. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по научно-методическому и нормативно-правовому 

обеспечению введения ФГОС начального общего образования. 

 Руководителю ШМО НШ Алейниковой Н.В.  спланировать методическую работу, 

обеспечивающую сопровождение ФГОС. Это могут быть заседания ШМО учителей 

начальных классов и учителей, задействованных в реализации ФГОС круглые столы, 



семинары по системе оценке достижения планируемых результатов освоения ФГОС, а 

также по вопросам реализации ФГОС. 

2. Продолжить работу по внесению изменений и дополнений по результатам 

внедрения ФГОС. Особое внимание уделить оптимизации процесса развития личности 

одаренного ребенка в условиях не только учебной, но и внеурочной деятельности. 

3. Продолжить систему работу по предупреждению неуспеваемости учащихся через 

индивидуализацию и дифференциацию обучения, вовлечению учащихся во внеурочную 

деятельность. 

4. В связи с введением системы внешнего контроля образовательных достижений 

учащихся включить в систему внутришкольного контроля ряд мероприятий, 

направленных на устранение выявленных в ходе мониторинга  недостатков. Продолжить 

системную диагностику выполнения требований к уровню подготовки учащихся, 

обозначенных в программах. 

 

3.2.Введение федеральных государственных стандартов основного  общего 

образования 

В 2015 – 2016 учебном году  педагогический коллектив  школы  начал  реализацию 

ФГОС на ступени основного общего образования. На обучение по ФГОС перешли 

учащиеся 5 класса. 

Переход на ФГОС осуществлен на основе: 

o изучения нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней 

по внедрению ФГОС ООО; 

o разработки ООП ООО; 

o внесения дополнений в должностные инструкции в соответствии с 

требованиями к кадровым условиям реализации ООП  ООО; 

o анализа соответствия кадровых, финансовых, материально-технических и 

иных условий реализации ООП ООО; 

o требованиям ФГОС ООО; 

o информирования родителей школьников всех ступеней обучения о 

подготовке к переходу на федеральные  государственные образовательные 

стандарты  основного общего образования. 

        В 2015 – 2016 учебном году   в школе  было организовано методическое 

сопровождение перехода на работу по ФГОС в основной школе: 

-осуществлена курсовая подготовка учителей, работающих в 5 классе основной 

школы на базе СКИРО и ПК; 

 -проведены научно-методические семинары школьного уровня в рамках 

реализации  ФГОС ООО; 

-организована деятельность рабочей группы по разработке ООП ООО; 

-разработаны рабочие программы и календарно-тематическое планирование по 

предметам учебного плана для 5 класса; 

-проведен анализ выполнения контрольных работ в 5-х классах, позволяющих 

оценить метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися ООП; 

-разработаны контрольно-измерительные материалы уровневого характера, 

входного, промежуточного и итогового контроля, позволяющие оценить метапредметные 

и предметные результаты освоения ООП обучающимися основной школы; 

Организована психолого-педагогическая диагностическая работа: 

– определены методики диагностики готовности детей к обучению в основной 

школе; 



– проведена входная и итоговая психолого-педагогическая диагностика в 5 классе; 

– педагогами начата работа по отслеживанию динамики формирования УУД у 

учащихся 5 класса; 

– проведена индивидуальная работа по устранению психологических проблем 

обучающихся (педагогом-психологом на основе специально разработанной программы); 

           На методическом объединении учителей по разным предметам решались 

следующие главные учебно-методические задачи: 

 непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей, их эрудиции и компетентности в профессиональной сфере в 

условиях реализации ФГОС ООО; 

 использование наиболее эффективных технологий преподавания учебных 

предметов, разнообразных вариативных подходов к творческой 

деятельности обучающихся. 

Вывод:  Результаты внедрения ФГОС ООО показали, что концептуальные идеи, 

заложенные в основу обучения и развития школьника в соответствии с ФГОС, 

востребованы педагогами школы. 

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации 

педагогами ФГОС: 

1. положительная динамика использования учителями в образовательной 

практике учебно-методических разработок и материалов, разработанных в 

соответствии с ФГОС (тесты, дидактические материалы, контрольно-

измерительный инструментарий); 

2. использование учителями в работе современных образовательных 

технологий; 

3. ориентация учителей на организацию здоровьесберегающей среды; 

4. осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы 

обучения; 

5. возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с 

коллегами; 

6. положительное отношение родителей обучающихся к организации 

внеурочной деятельности в ОУ. 

Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые необходимо 

решить: 

 недостаточная психологическая и профессиональная готовность 

учителей основной школы к реализации ООП; 

 необходимость коррекции  разделов ООП. 

Пути решения выявленных проблем: 

 всем учителям основной школы активно включиться в процесс реализации 

ФГОС; 

 проанализировать структуры рабочих программ  учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности; 

 учителям, предполагающим работать по ФГОС ООО, необходимо 

обеспечить прохождение курсов повышения квалификации; 

 совершенствование материально-технического обеспечения для успешной 

реализации ФГОС на ступени основного общего образования. 

Выводы и рекомендации: Деятельность  методического совета и школьных 

методических объединений  направлена на  управление профессиональным ростом и 



развитие профессиональных компетентностей педагогов на этапе реализации  ФГОС НОО 

и ООО. Педагогический коллектив школы повышает уровень образовательного процесса, 

пользуясь накопленным позитивным опытом.  

 Однако недостаточно осуществляется  инновационный подход к   мотивации для  

творческой работы каждого педагога, отсутствует инициатива педагогов   в проведении 

совместных методических мероприятий. Таким образом,  остаются проблемы: 

 недостаточна роль руководителей методических объединений по  организации 

работы  педагогических кадров к введению  ФГОС. 

 качество знаний  обучающихся нестабильно.  

 не все педагоги принимают участие в методических мероприятиях, 

 недостаточно реализуется системно-деятельностный подход в обучении,  

недостаточна работа по формированию УУД у учащихся на всех этапах урока.  

 педагоги испытывают трудности в планировании и прогнозировании деятельности 

по обеспечению высокого качества образования в условиях введения  ФГОС НОО, 

ООО,  преодолении возникающих затруднений в работе, 

  недостаточная работа учителей по подготовке школьников к олимпиадам, 

конкурсам, ГИА. 

3.3. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

Начальная школа  призвана заложить основы функциональной грамотности учащихся, 

вооружить их основными умениями и навыками учебного труда, создать образовательную 

базу для последующего освоения учебных программ  основной школы. 

Основное общее образование (5-9 классы) — вторая ступень общего образования, целями 

которого является создание условий для становления и формирования личности 

обучающегося, развитие его склонностей и интересов. Основное общее образование 

является необходимым этапом для получения среднего   общего образования и начального 

профессионального образования.  В конце последнего 9-го года обучения школьники 

сдают экзамены в форме  ОГЭ, результаты которых определяют возможность каждого 

ученика получить либо полное среднее образование, либо среднее профессиональное. 

Учебный план 1 ступени школы на 2015-2016 учебный год был составлен на 

основании базисного учебного плана и сохранил в полном объеме содержание 

образования, являющееся обязательным в начальной школе. 

Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал  предельно допустимой: 1 класс-21 

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

Учебный план на 2015-2016 год выполнен, программы пройдены в соответствии с УМК. 

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

Теоретическая и практическая части пройдены в полном объеме. На выполнение 

регионального компонента по литературному чтению и окружающему миру учителями 

отведено по 10% от количества учебных часов.  

В 2015-2016 учебном году учащиеся 1-х классов обучались по УМК «Гармония» и 

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

Учебный план 2 ступени школы на 2015-2016 учебный год был составлен на 

основании базисного учебного плана и сохранил в полном объеме содержание 

образования, являющееся обязательным в основной школе. 



Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал  предельно допустимой: 5 класс-29  

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

недели,  8-9 классы – 36 часов, 10-11 классы – 37 часов при 40-минутном уроке и 

шестидневной рабочей недели. 

Учебный план на 2015-2016 год выполнен, программы пройдены в соответствии с 

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

Теоретическая и практическая части пройдены в полном объеме. На выполнение 

регионального компонента по литературе, истории, географии, биологии учителями 

отведено по 10% от количества учебных часов.  

В образовательной инвариантной части НОО отводится 10% учебного времени на 

региональный компонент по «Литературному чтению», «Окружающему миру», который 

реализуется в виде местного материала в рамках федерального компонента содержания 

образования. 

 На ступени основного общего образования (5-9 классы) для организации изучения 

обучающимися содержания образования краеведческой направленности   в 6 классах на 

изучение предмета «Биология»  увеличено количество часов  на 1 час за счёт 

регионального компонента.  

Часы на изучение учебных предметов   «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(5, 7, 9, 10, 11 классы), «Информатика и ИКТ» (6 -7 классы) используются за счёт   

регионального компонента.  

На второй ступени обучения с 8 класса реализуется углублённое изучение 

отдельных предметов. 

3.4.Преподавание курса ОРКСЭ. 

С 1 сентября 2012 г. в четвертых классах МБОУ СОШ №23 введено преподавание 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). 

В 2015-2016 уч.г. данный курс изучался по модулям «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры». 

При анкетировании родителей, педагогических работников выявлены проблемы при 

реализации курса ОРКСЭ, связанные со следующими факторами: 

 Учебно-методический комплект по курсу ОРКСЭ является недостаточным, 

необходимо дополнительное методическое сопровождение курса: методические 

рекомендации и поурочное планирование, дополнительный дидактический материал, 

рабочие тетради, хрестоматийное сопровождение, словари. 

 Несмотря на то, что в процессе подготовки учителей школ уделялось особое   

внимание методике   преподавания,   современным   технологиям 

педагогической деятельности, некоторые учителя испытывают потребность в 

дополнительном повышении квалификации по  применению современных 

образовательных технологий. 

 Большая наполняемость классов (предпочтительнее изучать данный предмет в 

малых группах), однако это связано с организационно-финансовыми трудностями; 

 В учебниках предложено мало ситуаций, требующих включения обучающихся в 

процесс обсуждения, высказывания своей точки зрения; 

 С целью организации творческих работ, усвоения основных понятий, контроля  

необходимы рабочие тетради к учебнику, которые позволят организовать смену 

деятельности школьников на уроках, использовать разнообразные формы обучения; 



По завершению преподавания курса был проведен мониторинг процесса реализации 

курса среди учащихся, родителей, педагогов,  который показал положительное отношение 

учащихся и родителей к данному модулю.   

Среди учащихся было проведено анкетирование.    

Учащиеся 4 классов ответили, что им было интересно, они узнали много нового, они 

собой довольны, оценили своё участие в занятиях средним баллом, хотели бы продолжить 

изучение курса и дальше. 

Результаты мониторинговых исследований показали, что учителя отмечают 

снижение мотивации обучающихся к изучению курса вследствие безотметочной системы. 

В связи с этим возникает необходимость разработки методических  рекомендаций  по 

проблеме: «Организация внутришкольного контроля за преподаванием предметов 

духовно-нравственной направленности», где будут даны методические рекомендации на 

основе компетентностного подхода и контрольно-измерительные материалы по курсу 

ОРКСЭ  по всем модулям.  

 

Таблица 16. Выбор учащимися модулей РКСМ. 

Учебны

й год  

Общее кол-во 

обучающихся  

Количество обучающихся, выбравших модули:  

Основы 

мировых 

религиозны

х культур  

Основы 

светско

й этики  

Основы 

православной 

культуры  

Основы 

иудейск

ой 

культур

ы  

Основ

ы 

будди

йской 

культу

ры  

Основы 

исламско

й 

культуры  

Не 

выбрали 

ничего  

(указать 

причины) 

2012-

2013 
99 

0 16 83 
0 0 0 0 

2013-

2014 
114 

0 59 55 
0 0 0 0 

2014-

2015 
106 

0 21 85 
0 0 0 0 

2015-

2016 
114 

0 32 82 
0 0 0 0 

 

3.5.  Организация  школьного дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. 

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, ведущий фактор профессионального и 

социального самоопределения детей и молодежи. Учебный план по дополнительному 

образованию в МБОУ СОШ №23 с углубленным изучением отдельных предметов 

разработан на основе учёта интересов учащихся, профессионального потенциала 

педагогического коллектива и материально- технической базой учреждения.  

Кружки, студии и секции социально - педагогической и культурологической 

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. 



  Возраст детей участвующих в реализации программ дополнительного 

образования  - от шести до восемнадцати лет. 

Содержание программ дополнительного образования реализуются в течение 

учебного года в зависимости от количества часов полагающихся каждому кружку, студии 

или секции. 

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- 30 человек. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2015-2016 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.  

Таблица 17. Информация об организации дополнительного образования на базе 

МБОУ СОШ №23 

 

№ Наименование 

(кружок, секция, 

студия, ВИА, хор, 

ансамбль и т.д.) 

Направление Кол-во 

занима

ющихся 

детей 

Руководитель 

1. студия «Консонанс» художественно - 

эстетическое 

23 Бондаренко Н.А. 

2. хореографическая 

студия ритмики 

художественно - 

эстетическое 

20 Алфёрова М.С. 

3. кружок шахмат 

«Белая ладья» 

социально - 

педагогическое 

42 Гудманов Л.А. 

4. кружок 

«Зарничник» 

социально - 

педагогическое 

28 Шальнев А.В. 

5. секция тхэквондо физкультурно – 

спортивное 

15 Поклад В.Н. 

6. Объединение ЮИД  12 Исраелян Р.В. 

7. Объединение ЮДП  13 Котлярова А.А. 

        ИТОГО:153 чел. 

Кружки и секции на платной основе:                         



№ Наименование 

(кружок, секция, 

студия, ВИА, хор, 

ансамбль и т.д.) 

Направление Кол-во 

занимаю

щихся 

детей 

Руководитель 

1. хореографическая 

студия ритмики 

художественно - 

эстетическое 

20 Алфёрова М.С. 

2. кружок шашки социально - 

педагогическое 

10 Хюттюля М.Н. 

3. студия «Маска» художественно - 

эстетическое 

9 Исраелян Р.В. 

4. кружок шахмат 

«Белая ладья» 

социально - 

педагогическое 

90 Гудманов Л.А. 

5. вокальная студия художественно - 

эстетическое 

5 Шмыгина С.В.  

                                                                            

  ИТОГО:    144 чел. 

ПО ШКОЛЕ: 297 чел. (30 %) 

Количество направлений, по которым организовано  

дополнительное образование учреждением. 

1. Социально - педагогическое –                               4 кружка 

 

2. Физкультурно – спортивное –                               1 секция 

3. Художественно-эстетическое –                             5 кружков и студий 

 

На протяжении многих лет при школе функционирует музыкальная студия по 

классу фортепиано. Средняя наполняемость класса составляет 12-20 учеников в год. 

          Процент охвата кружками на базе школы составляет 30 %, что на  12,5 % выше по 

сравнению с предыдущим годом.  Нужно отметить, что ребята с большим удовольствием 

посещают занятия в кружке «Белая ладья», и  с еще большим удовольствием, 

демонстрируют свои умения на школьных соревнованиях. На традиционном школьном 

фестивале – конкурсе «Счастливое детство», который проходил в феврале 2016 года, 

учащиеся школы продемонстрировали свои таланты, лучшие номера были отобраны на 

городской этап детско – юношеского фестиваля «Счастливое детство». Участие детей в 

школьных праздниках, творческих днях, фестивалях, спортивных состязаниях, 

тематических днях, приобщает их к процессу появления школьных традиций, 

формированию особенной индивидуальной атмосферы своей школы, чувства гордости за 

неё. 

 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 часов, ставок на дополнительное образование. 

2.  Отсутствие индивидуальных программ  развития. 

 

3.6. Внеурочная деятельность 

Для обеспечения эффективного введения ФГОС 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. В течение  прошедшего учебного года внеурочная деятельность в школе 

была организована через такие модульные программы: 

 «Вектор доброты» - 34 ч. 

 «Я иду в музей» - 34 ч. 

 «Театральная гостиная» - 34 ч. 

 Секция «Волейбола» - 34 ч. 

 Кружок шахматы «Белая ладья» - 34 ч. 

 

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в год 

 5а 5б 5в 5г   

Физкультурно-

спортивное  

«Волейбол» 1 1 1 1 34 

Социальное «Вектор доброты» 1 1 1 1 34 

Духовно-нравственное «Я иду в музей» 1 1 1 1 34 

Общеинтеллектуальное «Белая ладья» 1 1 1 1 34 

Общекультурное «Театральная 

гостиная» 

1 1 1 1 34 

Итого нагрузка  

на класс 

  5 5 5 5  

Итого по параллели                                                              20 

 



По всем направлениям и курсам внеурочной деятельности   педагогами 

  составлены рабочие программы. Программы разработаны на основе конкретной 

образовательной ситуации, сложившейся в школе и являются логическим продолжением и 

дополнением программ отдельных учебных предметов и курсов. Таким образом, 

внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения, созданной в ОУ. 

Программы внеурочной деятельности в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  ставят 

цели: 

 осуществление образовательной деятельности в формах, отличных от классно-

урочной, и направленной  на достижение планируемых результатов основной 

образовательной программы НОО и основной образовательной программы ООО; 

 знакомство и приобщение к культуре, традициям, истории города, страны; 

 сохранение и укрепление физического, психического здоровья и безопасности 

участников образовательного процесса, обеспечение их эмоционального 

благополучия. 

 самопознание и развитие учащихся; 

 развитие у учеников самостоятельности и ответственности за свои успехи и 

неудачи; 

 поощрение усилий школьников, направленных на достижение высоких результатов 

в различныхвидах деятельности; 

 развитие у учащихся трудолюбия, волевых, лидерских качеств, инициативы путем 

их включения в сложную, но посильную работу, самоуправленческую 

деятельность. 

В рамках внеурочной деятельности создана   система  взаимосвязанных  воспитательных и 

развивающих действий, состоящих из: 

 спортивных игр и праздников 

 ролевых игр и тренингов 

 тематических бесед 

 очных и заочных экскурсий 

 исследовательских проектов 

 публичных выступлений перед родителями, сверстниками 

 коллективных творческих дел,  

 конкурсов и др. 

Организация внеурочной деятельности осуществлялась в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10, так как только при этом условии можно говорить об успешности 

образовательного процесса, укреплении эмоциональной сферы ребенка и сохранении 

здоровья детей. 

В течение года осуществлялся контроль  организации внеурочной  деятельности в  5-х 

классах   на предмет соответствия  требованиям ФГОС ООО: 

 соответствие  рабочих программ внеурочной деятельности требованиям, 

предъявляемым к данному виду документации; 

 реализация календарно-тематических планов внеурочной деятельности; 

 соответствие расписания занятий календарно-тематическому планированию; 

 проверка журналов внеурочной деятельности; 



 посещение занятий; 

 уровень информированности по вопросам организации внеурочной деятельности; 

 отслеживание положительных результатов внеурочной деятельности и выявление 

затруднений, проблем, недостатков. 

Виды деятельности – разнообразны: соревнования, экскурсии, общественно полезная 

практика, взаимодействие с социумом, коллективное дело. Все формы  реализовывались 

через план работы школы, планы воспитательной работы классных руководителей и   

рабочие программы внеурочной деятельности.  

Поэтому данная модель внеурочной деятельности выступает как особая форма активности 

личности,  направленная на: 

 формирование социального опыта; 

 овладение общекультурными способами предметных и умственных действий; 

 освоение определенных теоретических сведений. 

Таким образом,  внеурочная деятельность направлена на формирование морально – 

нравственных, личностно – развивающих, социально – открытых укладов жизни детей.                                                                                                                  

Важной составной частью внеурочной деятельности является  система классных часов. 

Классный час предполагает совместную деятельность учащихся под руководством 

классного руководителя, во взаимодействии с родителями, представителями социума. 

Классный час проводился один раз в неделю (пятница) с целью всестороннего развития 

учащихся.  

Выводы:  

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. Благодаря таким формам 

деятельности дети имеют возможность выхода на новый образовательный результат: в 

части предметных результатов. Они приобретают опыт творческой деятельности; в части 

метапредметных результатов –  использование и решение проблем в реальных жизненных 

ситуациях; в части личностных результатов – мотивации, толерантность. 

 

3.7.  Анализ внутришкольного   контроля 

Внутришкольный контроль был спланирован по принципу гласности и открытости. 

Вопрос систематического контроля учебно-воспитательного процесса явился одним из 

основных в управлении ходом этого процесса. Правильно выбранные  формы  помогали  

получить полную и всестороннюю информацию о состоянии учебно-воспитательной 

работы в школе, каждую проверку администрация  школы проводила в определенной 

последовательности (подготовительный этап, сбор необходимой информации, ее анализ и 

обсуждение, проверка исполнения указаний). Важным моментом любой проверки было 

наличие планов- заданий и  ознакомление с ними контролирующих и контролируемых 

лиц. Правильно организованный внутришкольный контроль позволил нам выявить 

сильные и слабые звенья в работе того или иного учителя и с учетом этого планировать 

свою деятельность. При организации контроля осуществлялся индивидуальный подход к 

каждому педагогу.  Свою задачу во ВШК мы видим в том, чтобы вместе с учителями 



найти причины педагогических неудач, продумать систему мер по их устранению и затем 

ликвидировать недочеты.  

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса  в 2015 - 2016 

учебном году явились: 

 контроль за ведением документации;  

 контроль за качеством знаний;            

 контроль за уровнем преподавания;  

 контроль за объемом выполнения учебных программ;  

 контроль за успеваемостью обучающихся в школе;  

 контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий.  

Задачи контроля: 

1.  Определить наиболее эффективные технологии преподавания предметов в условиях 

формирования   ключевых и предметных компетенций. 

2.  Обеспечить эффективность осуществления контрольной функции управления 

образовательным   процессом через соблюдение основных принципов контроля, 

использование его разнообразных видов, формы и методов. 

3. Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений 

от стандарта образования в работе педагогического коллектива, создание обстановки 

заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель – учащийся, 

руководитель – учитель. 

4.  Получение полной  и всесторонней информации о состоянии учебно-воспитательной 

работы в школе и своевременное внесение корректив в ход учебно-воспитательного 

процесса.  

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

факультативов и индивидуальных занятий и дополнительного образования. 

Вопросы контроля: 

1) Организация мониторинга готовности ОУ к внедрению и реализации ФГОС ООО. 

2)Контроль за школьной документацией. 

3) Контроль за выполнением всеобуча.  

4)Контроль за состоянием условий труда и  безопасности. 

5)Контроль за состоянием  методической работы.  

6)Контроль за подготовкой  выпускников к  государственной итоговой аттестации. 

 7)Мониторинг качества образовательного процесса.  

8)Контроль за состоянием преподавания учебных предметов.  

9)Контроль за сохранением здоровья обучающихся.  

      Анализируя состояние ВШК, следует отметить, что  план внутришкольного контроля 

за 2015 – 2016 учебный год выполнен.  



Задачи на новый учебный год: 

1. Добиваться полного исполнения всех задач по внутришкольному контролю в 2016- 

2017 учебном году. 

2. Заместителям директора по УВР и ВР усилить контроль за деятельностью 

методических структур ОУ. 

3. Администрации в предстоящем году  более  качественно оформлять документы по 

итогам внутришкольного контроля (акты, справки, протоколы, приказы). 

Формы контроля, используемые в учебном году: 

 классно-обобщающий контроль в 1-4 классах (контроль за деятельностью 

учителей, работающих в одном классе, уровень знаний).  

 тематический – состояние школьной документации; контроль рабочих программ; 

выполнение программ и минимума контрольных, проверочных работ по всем 

предметам; организация повторения и другие.  

 административный контроль за уровнем результативности обучения по предметам 

(срезы, контрольные работы по четвертям, полугодиям, на начало и конец года);  

 тематический –  работы с мотивированными на учебу учащимися и другие.  

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 

методической помощи. План внутришкольного контроля корректировался по мере 

необходимости. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных 

принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги 

контроля отражены в протоколах совещаний при директоре, заседаниях ШМО, в приказах 

директора, в справках.  

Уровень обученности учеников 2- 4 классов изучался и анализировался 

систематически путем проведения контрольных, тестовых  работ (входных, четвертных, 

по итогам полугодий, года), проведенных в рамках контроля за качеством преподавания 

предметов, классно-обобщающего контроля. Знания обучающихся подвергались 

всестороннему анализу и сравнению по  предметам, темам, классам, с выходом на 

конкретного учителя. В течение учебного года  в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого являлось отслеживание  и анализ 

качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и 

итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков  в работе 

педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин.  

В течение учебного года проводился мониторинг уровня сформированности  

обязательных результатов обучения по русскому языку и математике в виде 

административных контрольных работ.  Работы анализировались, обсуждались на 

заседаниях ШМО, совещаниях при директоре. Данная  система работы позволяет делать 

вывод о том, что материал по всем предметам учебного плана усвоен  обучающимися на 

допустимом и оптимальном уровнях.  Отрицательным моментом явилось отсутствие 

спланированной системы повторения в рабочих программах в конце каждой учебной 

четверти. 

К посещению уроков во всех тематических проверках активно привлекались 

руководители методических объединений и педагоги. Основные направления посещений 

и контроля уроков: 

1. изучение форм и методов, применяемых на уроках; 

2. работа по формированию положительной мотивации учебной деятельности;  

3. организация самостоятельной работы учащихся на уроке; 



4. работа учителей-предметников, направленная на формирование компонентов 

учебной деятельности учащихся (умения планировать, проверять и оценивать 

собственную  работу , предвидеть результаты ее); 

5. изучение опыта  работы  педагогов; 

6. соблюдение условий адаптационного периода в 1-ых, 5-ых классах; 

7. уровень профессиональной деятельности молодых, вновь прибывших и 

аттестующихся учителей. 

При проведении  анализа  уроков особое внимание было обращено на следующие 

критерии: соответствие структуры урока заданному типу, применяемые учителем 

методы и формы обучения, организация самостоятельной  учебной   работы  

школьников, целенаправленная деятельность по формированию у учащихся 

общеучебных умений,  

 Анализ  посещенных уроков показал, что учителя владеют современными методиками 

преподавания, оптимально подбирают материал, формы и методы  работы  на уроках.  

Увеличилось количество  учебных  занятий, где педагогами используются активные 

формы организации  учебной  деятельности,  учебное  проектирование и ИКТ. 

В течение года с педагогами,  классными руководителями проводились совещания, 

на которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, анализ знаний по итогам 

контроля, анализ выполнения программ, посещаемости обучающихся учебных занятий, 

анализ выполнения плана по организованному завершению учебного года. Проведение 

совещаний позволило своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их 

коррекцию. 

По плану внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО были 

запланированы и проведены следующие мероприятия: 

 проанализировано и утверждено календарно-тематическое планирование с учетом 

УУД, 

 разработана программа внеурочной деятельности, 

 отслеживается адаптация учащихся 1 класса с выявлением уровня развития на 

данный период,  

 проанализирована специфика организации образовательного процесса с 

соответствием требованиями в ФГОС нового поколения, 

 проанализирована  воспитательная   работа  в 1 классе с учетом ФГОС НОО, 

 произведена оценка выполнения обязательного минимума содержания образования 

за год. 

При посещении уроков администрацией большое внимание уделялось 

использованию в образовательном процессе приемов и методов, которые формируют 

умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, 

делать выводы и умозаключения. 

В области контроля и оценки своих действий многие учащиеся могут оценивать свои 

 работы  объективно, по заданным учителем критериям, обнаруживать совпадение, 

сходство и различие результата своих действий с образцом. 

Выводы:  

Внутришкольный контроль осуществлялся в полном объеме, намеченные по плану 

мероприятия выполнены, формы и методы контроля соответствуют задачам, которые 

ставил педагогический коллектив школы на учебный год. Уровень компетентности и 

методической подготовленности членов администрации школы достаточен для 

обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями учебно-



воспитательного процесса. Анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса 

достоверен и в достаточной мере полон и глубок. 

Рекомендации: 

1. Взять под контроль те классы, где ниже качество обучения по основным предметам; 

2. Учителям-предметникам продумать систему  работы  по повышению качества знаний; 

                              3.8 .  Методическая работа  в 2015 - 2016 учебном году была ориентирована на 

реализацию  методической темы: 

                  «Развитие  профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования  в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования,  основного  общего образования». 

   Деятельность  методической службы школы  в 2015- 2016 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 

переходе к стандартам нового поколения, повышение уровня методической подготовки 

учителей и их профессионализма, повышение качества проведения учебных занятий на 

основе оптимальных сочетаний традиционных и инновационных методов, повышения 

качества подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации.  

         В качестве основных задач методической работы были выдвинуты следующие: 

o Продолжить работу по реализации ФГОС  НОО, ООО, создать необходимые 

условия для внедрения инноваций в УВП, реализации основной  образовательной 

программы, программы развития школы. 

o Внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной 

компетентности педагогов . 

o Продолжить работу над  реализацией Программы развития школы на 2015 – 2019 

г.г.  

o Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки одаренных учащихся. 

o Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к 

олимпиадам, конкурсам, фестивалям, научно-практическим конференциям  с 

последующим   анализом результатов. 

o Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

o Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.  

o Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

o Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

o Обеспечить  освоение и использование наиболее рациональных методов контроля и 

оценки учащихся  в  рамках ГИП. 



 

              Исходя из целей и задач,   были выбраны следующие приоритетные направления 

методической службы:           

o Повышение общего качества образования учащихся всех ступеней обучения. 

o Изучение и внедрение УМК «Перспектива» (начальные классы). 

o Апробация новых технологий контроля и оценки образовательного процесса в условиях 

перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения. 

o Стандартизация образования, обеспечивающая качественный его уровень. 

o Повышение квалификации кадров. 

               

       Для достижения поставленных целей и задач использованы следующие формы методической 

работы: 

- педагогические советы;  

- заседания методического объединения;  

- работа учителей над темами самообразования;  

- взаимопосещение уроков; 

- анализ и самоанализ открытых уроков;  

- предметные недели; 

- аттестация учителей;  

- работа с молодыми специалистами; 

- мастер-класс; 

- методический тренинг 

- обучающие семинары. 

Научно- методический совет.  

Цель деятельности методического совета школы – повышение эффективности 

образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства педагогов.  

В его состав входят администрация школы и  руководители школьных методических 

объединений, руководители мастер – классов, социальный педагог, педагог- психолог. 

Задачи  методического  совета: 

1. Координация деятельности ШМО, мастер –классов, ГИП. 

2. Реализация программы  «Одаренные дети » 

3. Повышение уровня теоретических, методологических знаний педагогов через участие в 

семинарах, форумах, научно-практических конференциях,  трансляцию педагогического 

опыта (публикации). 

4.Совершествование  в школе единого образовательного пространства (урок – библиотека 

– компьютерные технологии: ЦОР, ЭОР). 

5.Аттестация педагогических кадров, курсы повышения квалификации педагогов. 



Главной структурой, организующей методическую работу педагогов, являются школьные 

методические объединения (ШМО), способствующие повышению профессиональной 

мотивации, методической культуры и развитию их творческого потенциала.  

 

Методические объединения учителей предметников работали, руководствуясь 

нормативными документами федерального, регионального уровней  и локальными актами  

образовательного учреждения, программами и стандартами образования ФГОС второго 

поколения. 

           С целью повышения квалификации педагогов в рамках требования ФГОС и  

оказания помощи молодым специалистам в профессиональном становлении  в 2015-2016 

учебном году организовано взаимопосещение уроков. Открытые уроки  показали учителя:  

Дешпет Е. Н. , Тенищева И. В., Чернышова Г. Ф., Котлярова А. А., Оганесян Р.С., 

Плискун А.Л., Некрасова В.В., Звоник С.В., Байталован Н.Б.  Основное  внимание при 

самоанализе  и анализе уроков уделялось выполнению требований к организации и 

проведению урока с применением системно-деятельностного подхода. Инновационные 

педагогические технологии используются на низком уровне, большая часть педагогов по-

прежнему отдают предпочтение формированию знаний, умений и навыков детей в ущерб 

развитию личности ребенка и формированию универсальных учебных действий. Учителя 

частично используют в своей работе новые формы обучения (групповая, парная работа). 

         Тематика заседаний определялась задачами методической работы школы, городской 

инновационной площадки и требованиям ФГОС второго поколения, подготовки к ГИА, 

учитывались профессиональные запросы педагогов, актуальность рассматриваемых 

вопросов, их значение для совершенствования качества педагогической деятельности. 

3.9. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

         Одним из условий развития школы является инновационная деятельность.        

Готовность к нововведениям - это проявление творческого стиля деятельности, в котором 

сочетаются определенная личностная направленность педагога  (стремление, потребность 

внедрять новое), знания и практические умения реализовать новые способы и формы 

осуществления профессиональной деятельности. 

  В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. № 373 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»; «Концепцией Федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения»  в первых классах было продолжено 

обучение по ФГОС НОО второго поколения.  В связи с этим учащиеся школы обучались 

по оптимизационной модели  внеурочной деятельности. На базе школы в тесном 

сотрудничестве всех участников образовательного процесса организованы кружки в 

рамках УМК: «Истоки возрождения», «Азбука дорожного движения», «Разговор о 

правильном питании» , «Чудеса аппликации», «Наглядная геометрия». 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  

декабря  2010 г. № 1897, с 1 сентября 2015 года в пятых классах будет осуществляться  



обучение по ФГОС ООО второго поколения. В связи с этим  методическим советом 

определены изменения в образовательную систему школы:  

o Реализация   новой методической темы школы: «Развитие  профессиональной 

компетентности педагога как фактора повышения качества образования  в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования и  ФГОС  второго  

поколения основного  общего образования». 

o  разработка   основной образовательной программы ООО; 

o составлена дорожная карта по введению ФГОС ООО; 

o проведен мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС ООО; 

o  разработка  оптимальной  для реализации модели организации образовательного 

процесса, модели организации внеурочной деятельности обучающихся; 

o  разработка  индивидуальных  образовательных маршрутов для обучающихся 

основной школы на основе результатов  диагностического мониторинга; 

o  организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению 

изменений в локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность в 

условиях введения ФГОС ООО; 

o изучение  педагогами школы методических рекомендаций по внесению изменений 

при разработке рабочей программы по предмету; 

o осуществление  повышение квалификации всех учителей основной школы; 

o методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по 

введению ФГОС ООО; 

o укрепление материально-технической базы школы. 

 

   В 2015 -2016 учебном году продолжают работать открытые  с  1 января 2015 года на базе 

школы     две  городские  инновационные площадки: 

  1. «Разработка и реализация  модели гражданского   образования в условиях 

введения ФГОС в средней школе». 

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

формирования ключевых компетенций учащихся». (Научный руководитель: 

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

государственный лингвистический университет»). 

  В рамках городских инновационных площадок   разработан  план опытно-

экспериментальной работы на 2015-2019, определены цели и задачи первого 

организационного этапа работы ГИП. 

Участники ГИП делятся своими знаниями на страницах педагогических сборников:  

 МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 

МКУ «Информационно-методический центр работников образования» 

«Панорама инновационных идей» (из опыта работы городских инновационных 

площадок образовательных организаций города Пятигорска) Выпуск 1., 2016г.  

(Яковлева И. С., Алейникова Н. В. «Новые подходы к контрольно-оценочной 

деятельности как условие формирования ключевых компетенций учащихся», Адаменко 



С.С. «Организационно-педагогическая модель  гражданского образования в условиях 

ФГОС»). 

 Одной из наиболее эффективных  форм  инновационной деятельности школы является 

открытие  мастер – классов, при проведении  которых педагоги  делятся  своим опытом  

поиска новых способов и форм организации образовательного процесса, с помощью 

которых можно достичь новых образовательных результатов. 

    В 2015 -2016 учебном году  на базе МБОУ СОШ № 23   продолжали работать  мастер – 

классы  по темам:  

1.  «Двуполушарный подход в обучении русскому языку в поликультурной 

образовательной среде».                                         (Руководитель – Алейникова 

Н.В. – учитель начальных классов). 

 В декабре 2015 года была проведена консультация  на тему «Как мотивировать ребенка к 

выполнению учебного действия. Приемы формирования мотивации. Принципы 

"абсолютной новизны" и "максимального разнообразия".  На консультации 

присутствовали учителя начальных классов школ города МБОУ НОШ № 17, МБОУ СОШ 

№ 22, 26, 30 и др.       Во время проведения консультации  педагогам был предложен метод 

«Что у меня на сердце». Учителю этот метод позволит лучше понять класс и каждого 

ученика, полученные материалы можно использовать при подготовке и проведении 

уроков (внеклассных мероприятий).  

Ученикам данный метод позволит более четко определиться со своими образовательными 

целями, озвучить свои ожидания и опасения, с тем, чтобы педагоги могли их знать и 

учитывать в образовательном процесс. Для развития межполушарного взаимодействия, 

которое  является основой интеллектуального развития ребенка,  коллегам были 

предложены  упражнения: «Кулак – ребро – ладонь»,  «Лезгинка», «Веер», «Пальчики 

здороваются» и др. Педагогов школ города заинтересовала тема данного мастер-класс. 

Они с удовольствием принимали участие в ходе проведения, высказали пожелание 

поделиться с коллегами в своих школах. 

  В феврале 2016 года в рамках городского методического объединения учителей 

начальных классов был проведен урок-имитация  «Сказкотерапия на занятиях по чтению 

и математике: обучающий, развивающий, здоровьесберегающий эффекты». Во время 

проведения были показаны приемы  сформированности  нестереотипного, творческого 

речевого поведения, отсутствие  речевых комплексов и особые механизмы интеграции (в 

учебном материале и на занятии).  

  В апреле был проведен мониторинг  контрольной группы, где  16 учащихся показали 

высокий уровень, 14 человек –средний уровень  развития способностей и формирование 

мотивации.  

 2. «Система работы  по  подготовке    к ГИА по  географии в условиях 

индивидуально – ориентированного обучения».                                      (Руководитель 

Харченко Т.В. – учитель географии). 

В рамках работы мастер-класса было проведено два занятия: 

1) 11.11.2015 г. для учителей города был проведён семинар по теме: 

«Особенности процедуры проведения  ГИА по географии в 2016 году». 

 2) 28.03.2016  был проведён семинар-практикум по теме: 

«Проблемные вопросы при подготовке школьников к ГИА по географии». 



    На семинаре учителя  разбирали  типичные ошибки в заданиях , вызывающих 

наибольшие затруднения у выпускников, на примере работ ЕГЭ и ОГЭ  2015 года. 

Выводы: Открытые мероприятия мастер-классов были проведены успешно с 

использованием ТСО, информационных технологий, наглядного материала, выполнения 

творческой и экспериментальной части учащимися и учителями. Мероприятия, 

проведенные в рамках инновационных  площадок  и мастер – классов  освещались на 

сайте школы: http://23.pyatigorsk.ru 

3.10. Службы сопровождения управления ОУ ( социально-пеагогическая, 

методическая, психологическая) 

3.10.1. Социально-пеагогическая служба 

В 2015-2016 учебном году социально-педагогическая служба   работала по 

следующим основным направлениям: 

1.социально-правовая зашита, педагогическая поддержка и адаптация ребёнка в 

обществе; 

2. индивидуальная и групповая работа с семьей; 

3.ориентация учащихся на гуманные отношения к окружающим людям и толерантность 

в общении; 

4.профилактика девиантного поведения подростков во взаимодействии с 

представителями различных социальных институтов; 

5.повышение уровня правовой грамотности учащихся и их родителей с целью 

профилактики правонарушений несовершеннолетними. 

      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. 

   В работе с учащимися использовались следующие 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; 

- «Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению». (Центр 

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

-метод комплексной экспресс – диагностики особенностей семейной атмосферы, 

семейного воспитания и отношения родителей к детям; 

- 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.  

Для социально-правовой зашиты и адаптации учащихся  в обществе был создан 

банк данных. 

Таблица 18. Социальный паспорт учащихся школы в 2015- 2016    учебном году: 

 Статус семьи  Кол-во 

семей  

2015 

Кол-во 

семей  

2016 

Кол-во 

детей в 

них 2015 

Кол-во 

детей в 

них 2016 

Кол-во 

уч-ся 

школы 

2015 

Кол-во 

уч-ся 

школы 

2016 

1. Многодетные семьи 86 98 272 310 173 194 

2. Неполные семьи 133 131 166 161 151 146 

3. Малоимущие семьи 14 28 22 67 22 42 

4. Дети - инвалиды     9 9 

5. Опекаемые     7 12 

 

     В сравнении с предыдущим учебным годом уменьшилось число неполных семей и 

увеличилось число  многодетных семей, количество опекаемых детей. 

 По итогам месячника по Всеобучу и мониторинга занятости выпускников 9-х классов 

безнадзорных  детей и подростков, группировок антиобщественной и экстремистской 

направленности, фактов жестокого обращения с детьми не выявлено. 

Таблица 19. Банк данных учащихся группы «риска»: 

 №п/п Вид профилактического учета 

 

Начало 

года 

Конец  

года 

1. КДН  - 1 

2. ОДН  4 2 

3. Внутришкольный учет  3 4 

4. Учащиеся, склонные к правонарушениям 24 13 

5. Неблагополучные семьи 1 3 

 

        В комиссию по делам несовершеннолетних были вызваны семьи, которые выполняют 

свои родительские обязанности по обучению и воспитанию своих детей не надлежащим 

образом: Усковы (Предгорный район), Махровы (не явилась), Кайдаловы (выбыл в СОШ 



№ 10), Погосян.  Число учащихся, состоящих на внутришкольном учете, увеличилось на 

один за нарушение Устава школы и учащихся, склонных к  девиантному поведению, 

уменьшилось до 13. Число неблагополучных   семей увеличилось на 2  по сравнению с 

прошлым учебным годом.  В течение 2015-2016 учебного года были посещены 36 семей  

учащихся « группы риска» 

      Со всеми учащимися «группы риска» и их родителями постоянно проводились 

индивидуальные беседы и консультации (565); 

- Тест «Карта интересов» (9- е классы); 

- Отношение к учебным предметам (9- е классы); 

- Краевой мониторинг «Употребление ПАВ» 7 – 11 классы (69 чел.) 

-Анкетирование «Выбор профиля обучения» ( 7-е классы) 

-Анкетирование «Социальная зрелость» (10 класс) 

- Видеоконференция «Профилактика асоциального поведения подростков 

- Видеоконференция «Профилактика травматизма, суицида, правонарушений 

несовершеннолетними» 

- конкурс «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

- Тренинг «Учимся строить отношения» 

- Интернет- урок «Имею право знать» 

- Конференция в Международный день семьи «Кризис образования в России и пути 

выхода из него» 

  Для бесед приглашались инспектора ОДН, специалисты здравоохранения, юристы и др. 

(8 бесед, 272 чел.) 

 За год было проведено девять советов по профилактике правонарушений  по следующим 

вопросам: 

«О выполнении учащимися «Устава школы» 

«О ненадлежащем выполнении родительских обязанностей семьёй Усковых»   

«О работе с неуспевающими учащимися»  

 «О работе с учащимися «группы риска» и неблагополучными семьями»  

«Об итогах рейдов  по выявлению нарушителей на предмет курения, опозданий, внешнего 

вида, пропусков уроков»  

«О межличностных отношениях в классном коллективе»  

«О выполнении родителями закона  «Об образовании в РФ».  



На советах были заслушаны 30 учащихся с родителями и классными руководителями.                                                 

        Оказана благотворительная и социальная помощь 60 учащимся (одежда, обувь, 

канцелярские товары, санитарно-гигиенические средства, новогодние подарки, льготные 

билеты в театр  оперетты, на каток, в кинотеатр, музей ). 

43 учащихся приняли участие в праздниках: «Здравствуй, школа!», «Ура, каникулы!»,  на 

которых были выделены подарки женсоветом поселка Горячеводский; 

Учащиеся 1-х- 11-х классов приняли участие в благотворительной акции:  

 «Большое сердце» 

В 2015-16 году были проведены  психолого-педагогический консилиум и родительские 

собрания в первых, пятых и десятых классах по следующим темам: «Особенности 

адаптации пятиклассников», «Формы родительской помощи и поддержки 

первоклассника», «Социальная зрелость старшеклассников», «Скоро в школу», 

«Профориентация подростков». 

Были проведены мероприятия: конкурс стенгазет и презентаций по пропаганде ЗОЖ; 

педагогические рейды по профилактике табакокурения, пропусков занятий и всеобучу, 

выполнению режима дня учащимися; заседания психолого-педагогической студии «Семья 

и школа; выставка для родителей «Проблемы общества глазами детей» 

3.10.2. Работа с детьми, находящимися под опекой.                                                               

11  учащихся  школы находится под опекой. 

Социальный педагог школы совместно с классными руководителями проводят 

обследовании жилищных условий и составляют акты два раза в год (июль, август). Для 

опекаемых организовано бесплатное питание, выдаются бесплатные учебники, 

предоставляются проездные билеты. Для опекунов проводятся индивидуальные 

консультации учителями-предметниками, классными руководителями, социально-

психологической службой. По решению родительского комитета за счет 

благотворительного фонда оказывается помощь. 

 

IV. Результаты деятельности учреждения. Качество образования. 

4.1. Сохранение контингента учащихся. 

Таблица 20. Сводная таблица по движению за год. 

Класс Количество 

учащихся 

на начало 

года 

Выбыло Перев Прибыло Перев Количество 

учащихся 

на конец 

года 

1-4 484 20 9 17 9 481 



5-9 479 21 5 11 5 469 

10-11 56 2 0 1 0 55 

Итого: 1019 43 14 29 14 1005 

 

Таблица 21.Сравнительный анализ по движению учащихся за три года: 

Год Количество 

учащихся 

на начало 

года 

Выбыло перев прибыло перев Количество 

учащихся 

на конец 

года 

2013-2014 918 31 7 34 7 921 

2014-2015 970 39 6 34 6 965 

2015-2016 1019 43 14 29 14 1005 

динамика +49 +4 +8 -5 +8 +64 

 

По сравнению с прошлым 2014-2015 учебным годом количество учащихся на 

начало учебного года увеличилось на 49 человек, на конец года на 64 человека. 

Количество выбывших увеличилось на 4 человека, количество прибывших уменьшилось 

на 8 человек.  

  На начало 2015-2016 учебного года было открыто:   

              1-4 - 17 классов – 484 – средняя наполняемость – 28 учащихся 

              5-9 – 17 классов – 479 – средняя наполняемость – 28 

               10-11 – 2 класса – 56 – средняя наполняемость -28 

Средний показатель по школе: 36 классов  – 1019 – средняя наполняемость -28. 

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество классов на один       в 

паралелли  6-х классов.                                                                                                                                                   

На конец учебного года -36 классов – 1005 уч-ся – средняя наполняемость 27,9 

   Анализ причин выбытия показывает, что основной причиной является смена места 

жительства родителей из-за отсутствия постоянного места работы. 

4.2 .Мониторинг качества знаний и обученности. 

Таблица 21.Сводная таблица успеваемости за 2015-2016 учебный год: 



Класс Кол- 

во 

Отл. Хор. Удов. Неус. Одна 

«3» 

н\а Кач. 

% 

Обуч. 

% 

1кл 135    1втпо 

справке1у 

    

2-4 346 29 164 147 6ус 15 0 56% 100% 

5-9 469 34 133 299 2ус1в 16 0 36% 99,6 

10-11 55 8 21 26 0 0 0 53% 100% 

Итого: 870 

1005 

71 319 471 2 вт год 

9усл 

31 0 48% 99,7 

 

Из 1005 учащихся аттестовано 870  уч-ся 2-11 классов. Девять учащихся имеют 

академическую задолжность. Двое оставлены на повторный курс обучения по заявлению 

родителей. 

      Из 870  учащихся 2-11 классов: 71 отличник, 319 уч-ся окончили год на «4» и «5»,с 

одной «3» окончили учебный год 31 ученик, 10 учащихся имеют одну четверку по 

предмету. 

Таблица 22. Сравнительная таблица количества учащихся, имеющих одну «4 »за три 

года: 

Классы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 динамика 

2-4 6 8 15 +7 

5-9 4 4 16 +12 

10-11 0 0 0 0 

Итого: 10 12 31 +19 

Сравнительная таблица позволяет проанализировать уровень индивидуальной работы с 

учащимися 2-11классов на уроках.  Увеличение количества учащихся, имеющих одну «4» 

по предмету на 19 человек по сравнению с прошлым учебным годом указывает на слабую 

работу учителей предметников с этими учащимися. 

Выше указанные данные: 31 ученика с одной «3», 29 уч-ся с одной четверкой 

свидетельствуют об имеющемся резерве по повышению основного показателя работы 

школы: качество знаний по школе и необходимости в индивидуальной работе.  

Таблица 23. УСПЕВАЕМОСТЬ  2-11 классов за год: 

Класс Кол-во  Отлич. Хор. Удовл. Неус. С одн Кач. Обуч. 



уч-ся  «3» % % 

2 126 10 60 56 0 6 55 100 

3 105 14 43 47 1ус 3 53 99 

4 115 5 61 44 5усл 6 59 96 

5 107 12 34 61 0 6 42 100 

6 109 11 36 62 0 4 43 100 

7 85 2 22 61 0 1 37 100 

8 88 4 19 63 2усл 3 26 99 

9 80 5 22 52 1вт 2 34 100 

10 26 4 10 12 0 0 54 100 

11 29 4 11 14 0 0 51 100 

Как показывает диагностика по качеству обучения,  в начальной школе  имеют  высокий 

уровень качества знаний уч-ся 4 классы,   среди  5-9 классов высокий уровень показали 5-

6  классы, среди 10-11 классов  - 11а класс. 

Высокий уровень качества знаний показали следующие классы: 

2г класс – 67 % (классный руководитель  Азеева Е.Н.)   

3г – 64% (классный руководитель Яковлева И.С.) 

4а – 70 %  (классный руководитель   Дешпет Е.Н.)                                                                                                            

5б класс – 53 %  (классный руководитель      Оганесян Р.С.)                                                                                                

6г класс – 61  %  (классный руководитель  Тумасова Р.Г.) 

10а класс – 54%  (классный руководитель Харченко Т.В.) 

11а класс – 51%  (классный руководитель Исраелян Р.В.) 

Из 36 классов только в 12 качество составило выше 50%. 

Из них: самый высокий показатель качества знаний по школе в 4а классе – 70% классный 

руководитель Дешпет Е.Н. 

                       Низкий уровень качества показали следующие классы: 

4в  – 41% классный руководитель Котлярова А.А. 

 2в – 44% классный руководитель      Котлярова А.А.                                                                              

6в – 21% классный руководитель  Филонова Е.В. 



7а – 21% классный руководитель Негреева Т.С. 

8а – 14 % классный руководитель Шулика О.М. 

Из них самый низкий показатель качества знаний в 8а классе, классный руководитель 

Шулика О.М. 

Качество знаний по школе составило 48%. Обученность – 99,7%  

Таблица 24. Сравнительная таблица по качеству успеваемости за последние три 

года: 

Классы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 динамика 

2-4 61% 60 % 56% -4 

5-9 41% 37 % 36% -1 

10-11 43% 49 % 53% +4 

Итого: 48% 47 % 48% +1 

 

В 2015-2016 учебном году произошло незначительное повышение качество знаний по 

школе на 1%. На 4%  произошло снижение в 2-4 классах, на 1% в 5-9 классах, что 

указывает на отрицательную динамику. Повышение произошло за счет роста качества 

знаний в 1-11 классах на 4%. 

Таблица 25. Сравнительная таблица. Уровень обученности за последние три года: 

Классы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 динамика 

1-4 100 % 99,6% 99,5% -0,1 

5-9 100 % 99 % 99,6 +0,6 

10-11 100 % 100 % 100% 0 

Итого: 100 % 99,5% 99,7 +0,2 

Стабильные результаты показывают учащиеся средней школы. По 

сравнению с прошлым годом наблюдается снижение показателя обученности 

в 1-4 класах. 

Таблица 26. Количество отличников за год по классам. 

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

10 14 5 12 11 2 4 5 4 4 71 

1-4 классы –    29 учащихся 

5-9 классы –  34  ученика 



10-11 классы – 8 учащихся 

Самое большое количество учащихся, окончивших учебный год на «отлично» в 3,5.6 

классах. Из них : в 3б-5 чел.( классный руководитель Дешпет Е.Н.), в 3г - 5чел.(классный 

руководитель Яковлева И.С.), в 5б- 7чел.(классный руководитель Оганесян Р.С.). 

Таблица 27. Количество учащихся, окончивших учебный год  по всем предметам на 

«5» за последние три года: 

Классы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 динамика 

1-4 31 40 29 -11 

5-9 33 32 34 +2 

10-11 4 6 8 +2 

Итого: 68 78 71 -7 

  

Увеличилось количество учащихся, окончивших учебный год на «отлично» в 5-9 ,10-11 

классах. Значительное снижение количества учащихся, окончивших учебный год  на 

«отлично» по всем предметам произошло во 2-4 классах на 11 человек. 

Таблица 28. Количество учащихся, имеющих четвертные и годовые 

оценки "5" по всем предметам   и награжденных похвальным листом «За 

отличные успехи в учении» решением педсовета №6 от 30 мая 2016 года. 

 

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

6 6 5 10 5 2 2 0 4 

          

Из 71 отличника  только 40 учащихся имели отличные    оценки во всех четвертях и 

по всем предметам.                           

4.3. Работа по предупреждению второгодничеств и отсева учащихся. 

По итогам 2015-2016 учебного года девять учащихся имеют академическую 

задолженность. Двое оставлены на повторный курс обучения по заявлению родителей. 

Таблица 29. Количество учащихся  2-8,10 классов, переведенных условно с 

академической задолженностью, по предметам по заявлению родителей 

Класс/ количество 

предметов 

По одному предмету По двум предметам По трем и более 

предметам 

1-4 классы - 7 2 5 0 

5-9 классы - 2 0 0 2 

10-11классы - 0 нет нет нет 



Итого: 9 2 5 2 

 

Двое учащихся 1-х классов были направлены  на комиссию в Пятигорский филиал ГБУЗ 

СК «Краевую специализированную психиатрическую больницу №3» для решения вопроса 

о дальнейшей форме обучения.  

 Сравнительная таблица количества  переведенных условно с академической 

задолжностью : 

 

Классы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 динамика 

1-4 0 0 7 +7 

5-9 0 3 2 -1 

10-11 0 0 0 0 

Итого: 0 3 9 +6 

По сравнению с предыдущими годами наблюдается  количественный рост учащихся, 

переведенных с академической  задолжностью в 5-9 классах на шесть учащихся. 

Таблица 30.Сравнительная таблица. Количество  учащихся, оставленных на 

повторный год обучения.  

Классы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 динамика 

1-4 0 1 1  

5-9 0 1 1  

10-11 0 0 0  

Итого: 0 2 2  

Как показывает данная таблица, количество учащихся оставленных на повторный 

курс обучения не изменилось. 

         Профилактическая работа по предупреждению второгодничества велась согласно 

плану работы с неуспевающими и слабоуспевающими детьми, который включал в себя 

диагностическое, коррекционное, консультативное и просветительское направления. 

        Педагогом – психологом проводилось  изучение уровня готовности первоклассников 

к школе,  По результатам данных диагностик велась коррекционно - развивающая работа.  

          Совместно с классными руководителями и учителями предметниками проводилось  

изучение познавательных интересов и реализовались программы по устранению причин 

школьной неуспешности. 



          

     4.4.     Анализ учебной деятельности за 2015-2016 учебный год 

учащихся начальной школы. 

 

 

 

Качества учебной деятельности 2-4 классов 

за 2015-2016 учебный год 

 

 

          Анализ результатов успеваемости учащихся показал, что знания, умения и навыки 

младших школьников соответствуют требованию обязательного минимума содержания 

образования и находятся на среднем уровне.  

 

4.5. Сравнительный анализ  качества учебной деятельности  

2 – 4 классов  

 качество обученность 

2013-2014 62% 100% 



2014-2015 60% 100% 

2015-2016 55% 98% 

 

 

 

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

обученность знаний в прошедшем учебном году снизилось  на 5%. 

 

4.6. Сравнительный анализ  качества учебной деятельности выпускников начальных 

классов  (русский язык) 

 

Ф.И.О. учителя качество обученность 

4а Дешпет Е. Н. 74% 100% 

4б Тенищева И. В. 62% 96% 

4в Котляровп А. А. 48% 86% 

4г Чернышова Г. Ф. 74% 100% 

 

 



 

4.7.Сравнительный анализ  качества учебной деятельности выпускников начальных 

классов  (математика) 

 

Ф.И.О. учителя качество обученность 

4а Дешпет Е. Н. 74% 100% 

4б Тенищева И. В. 65% 96% 

4в Котлярова А. А. 44% 86% 

4г Чернышова Г. Ф. 66% 100% 

 

4.8. Результаты комплексных проверочных работ. 

         В мае  2016 года  по итогам учебного года диагностика уровня сформированности 

универсальных учебных действий в параллели 1-4-ых классов обучающихся по УМК 

«Гармония», «Перспектива» «Школа 2100» в соответствии ООП НОО МБОУ СОШ № 23 

осуществлялась по средствам проведения комплексной контрольной работы на основе 

единого текста, которая была проведена и проверена в соответствии с методическими 

рекомендациями к проведению работы и оцениванию её результатов.  Комплексная 

контрольная работа состояла из двух частей: основной и дополнительной. Основная часть 

содержала задания, позволяющие проверить уровень сформированности УУД, 

дополнительная- задания повышенного уровня сложности. 

По итогам комплексной контрольной работы получены следующие результаты: 

1 классы 

Из 135 учащихся работу выполняли 123 человек. В первых классах работа основе единого 

текста испытывают определенные трудности, связанные с: 

-отсутствием опыта выполнения работы, носящей комплексный характер; 

-недостаточным уровнем сформированности навыка осмысленного чтения, в том числе, 

навыка аналитической работы с текстом; 



-недостаточным уровнем сформированности навыка выполнения межпредметных заданий 

на основе единого текста. 

 

№ 

п/

п 

Название 

 УМК 

Колич

ество 

первы

х 

классо

в по 

УМК 

Количество 

обучающихс

я 1-х 

классов по 

списку по 

УМК 

Количество 

обучающихся 

первых 

классов,  

выполнявших 

ИКР по УМК 

Показатели выполнения ИКР 

не освоили 

базовый 

уровень 

освоили 

базовый 

уровень 

освоили  

повышенный  

уровень 

чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 Перспектива 2 68 63 92,6 18 28,6 45 71,4 22 34,9 

2 Гармония 2 67 60 89,6 9 15,0 51 85,0 37 61,7 

 

        «Гармония»                                                          «Перспектива» 

 

     

 

2 классы 

           Из 125 учащегося работу выполняли 109 человек. Уровень выполнения 

работы во вторых классов достиг оптимального. Ребята успешно справились 

и с базовыми заданиями и с заданиями повышенной сложности. Оценка 

уровня самостоятельности показала, что второклассники так же испытывают 

трудности при выполнении работы и прибегают к помощи учителя.  21 % 

учащихся имеют критический уровень и нуждаются в коррекции УУД. 



 

№ 

п/п 

Название 

УМК 

Кол-во 

первых 

классов 

по 

УМК 

Количество 

обучающихс

я 2-х 

классов по 

списку по 

УМК 

Количество 

обучающихся 

вторых 

классов,  

выполнявших 

ИКР по УМК 

Показатели выполнения ИКР 

не освоили 

базовый 

уровень 

освоили 

базовый 

уровень 

освоили  

повышенный  

уровень 

чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 Школа 2100 3 77 72 93,5 15 20,8 57 79,2 27 37,5 

2 Гармония 2 48 47 97,9 9 19,1 38 80,9 19 40,4 

 

      «Школа 2100»                                                         «Гармония» 

 

     

 

3 классы 

 

           Из 107 учащихся работу выполняли  95 человек. Показатели 

выполнения итоговой комплексной работы говорят о том, что учащиеся, 

обучающиеся по ОС «Школа 2100» усвоили программный материал чуть-

чуть лучше и  успешно справились с заданиями базового и повышенного 

уровней.  

 

№ Название 
Количеств

о третьих 

Количеств

о 

Количество 

обучающихс
Показатели выполнения ИКР 



п/п УМК классов по 

УМК 

обучающи

хся 3-х 

классов по 

списку по 

УМК 

я третьих 

классов,  

выполнявши

х ИКР по 

УМК 

не освоили 

базовый 

уровень 

освоили 

базовый 

уровень 

освоили  

повышенный  

уровень 

чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 Гармония 2 57 50 87,7 5 10,0 45 90,0 19 38,0 

2 "Школа 2100" 2 50 45 90,0 4 8,9 41 91,1 21 46,7 

 

            «Школа 2100»                                             

     

          «Гармония» 

 

           

 

4 класс  

           В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2015 года № 1381 «О проведении мониторинга качества 

образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

01 марта 2016 г. № 02-82 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2016 году», 

приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 7 

апреля 2016 года № 366-пр «О проведении апробации Всероссийских проверочных работ 

в общеобразовательных организациях Ставропольского края в 2016 году» были 

организованы проведены ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру в 4-

ых классах.  



        Целью проведения ВПР был мониторинг результатов ФГОС, выявление уровня 

подготовки и определение качества образования младших школьников, развитие единого 

образовательного пространства. 

        Из 115 выпускников начальной школы  работу выполняли 108 человек. Показатели 

выполнения ВПР по русскому языку говорят о том, что учащиеся, четвертых классов 

успешно справились с работой, состоящей из двух частей (диктанта и тестовой работы). 

Результативность (успешность) выполнения проверочной работы составляет 95%, 

качество выполнения- 61% .Затруднение вызвало задание, которое было направлено на 

проверку умения формировать основную мысль текста, заданную в неявном виде. 

Учащиеся не умеют определять все формы частей речи,  неверно указывали их отдельные 

морфологические признаки. Недостаточным являются речевые умения, учащиеся с 

большим затруднением выполнили задание 16, соблюдая правила орфографии и 

синтаксиса. Результаты выполнения работы по русскому языку приведены в таблице.  

 

 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   в 

проведении апробации Всероссийских проверочных работ по русскому 

языку 13 мая 2016 года 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средня

я 

отметк

а 

процент 

обученност

и 

процент 

качеств

а 

Средний 

балл по 

ВПР по 

математик

е 2 3 4 5 

МБОУ СОШ №23 

г.Пятигорска 

5 37 44 22 3,8 95% 61% 24,2 

 

Сравнительные результаты ВПР по русскому языку ( по пятибалльной 

системе). 

 

        Проверочная работа по математике  включала 12 заданий базового и повышенного 

уровня, которые проверяли умения выполнять устные  и письменные вычисления, решать 

задачи, представленные в текстовом и табличном варианте. Успешно были выполнены 



задания, в которых проверялись умения решать задачи арифметическим способом, умения 

читать и анализировать несложные таблицы. Около 47% учащихся плохо владеют 

пространственным воображением. Много ошибок было допущено в задании, связанным с 

расчетом времени. Последнее задание, в котором проверялось овладение основами 

логического и алгоритмического мышление было выполнено только 3 учащимися. 

Результативность работы по математике составила-94%, качество-67%. 

 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   в 

проведении апробации Всероссийских проверочных работ по математике 

17 мая 2016 года 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средня

я 

отметк

а 

процент 

обученност

и 

процен

т 

качеств

а 

Средний 

балл по 

ВПР по 

математик

е 2 3 4 5 

МБОУ СОШ №23 

г.Пятигорска 

7 29 38 34 3,9 94% 67% 10,9 

 

Сравнительные результаты ВПР по математике (по пятибалльной системе). 

 

 

19 мая была проведена ВПР по окружающему миру.  Работа состояла из 10 заданий. При 

выполнении работы не разрешалось пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 

словарём и другими справочными материалами.                          Результативность работы 

по окружающему миру составила-96%, качество-59%.  

Успешно были выполнены задания, в которых проверялись умения определять материал, 

из которого сделан предмет, части тела и органы организма человека, умения читать 

прогноз погоды из   несложных таблиц. 

         Около 56% учащихся не смогли  соотнести изображенных животных с местом их 

обитания. Много ошибок было допущено в задании 6, связанным с экспериментальным 



расчетом прохождения воды через слои песка и глины. Недостаточные знания показали 

учащиеся при выполнении последнего задания на знание поверхности, флоры и фауны 

региона проживания.  

 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   в 

проведении апробации Всероссийских проверочных работ по 

окружающему миру 19 мая 2016 года 

Количество 

обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученно

сти 

процен

т 

качеств

а 

Средний 

балл по 

ВПР по 

окружающе

му миру 
2 3 4 5 

МБОУ СОШ №23 

г.Пятигорска 

4 40 60 4 3,6 96% 59% 17,2 

 

          Хочется отметить, что большинство учащихся, обучающиеся по ФГОС второго 

поколения овладели универсальными учебными действиями, что в дальнейшем дает 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, т. е. умения учиться. 

          Учителями начальных классов ведется целенаправленная работа по формированию 

у учащихся специальных и общеучебных  знаний, умений и навыков. Итоговые 

показатели свидетельствуют об удовлетворительном   уровне образовательной подготовки 

учащихся 2-4 классов. Однако недостаточный уровень сформированности основных 

компонентов учебной деятельности не позволяет отдельной группе учащихся усваивать 

учебный материал на высоком и среднем  уровне. 

Рекомендации: При планировании работы ШМО на 2016-2017 учебный год  в качестве 

приоритетного направления практической деятельности педагогов следует выделить 

работу по формированию    основных компонентов учебной деятельности, развитию 

навыков самоконтроля учащихся и формированию готовности к дальнейшему обучению.  

 

4.9. Уровень образовательной подготовки учащихся 

5-11-х  классов за 2015-2016 учебный год. 

                                                 

Класс     ФМО 

учителя 

Русский язык 

      

Литература 

качество обученность качество обученность 



5А Плискун 

А.Л.. 

52 %  100 % 88% 100% 

5Б  Плискун А.Л. 63%  100 93% 100% 

5В Некрасова 

В.В.. 

72% 100 80% 100% 

5Г Некрасова 

В.В.. 

56 % 100 % 65% 100% 

Средний показатель 61 % 100 % 82% 100% 

6А Некрасова 

В.В. 

57% 100 % 80% 100% 

6Б Тарасова Е.А. 65%  100 %                96% 100% 

6В Плискун А.Л. 52% 100 % 85% 100% 

6 Г Тумасова Р.Г. 67% 100 % 80% 

 

100% 

Средний показатель 60%  100 % 85% 100% 

7А Тумасова Р.Г. 28% 100 49% 100 

7Б Тарасова 

Е.А.. 

59% 100 70% 100 

7В Баширян М.Г. 37% 100 62% 100 

Средний показатель 41%   100 %         60 % 100 

8 А Баширян М.Г 

 

28% 

 

 

96 % 

 

 38 

100 

 

8В Баширян М.Г. 28% 96 % 31% 100 

8Б Тумасова Р.Г. 50% 100 % 58% 100% 

Средний показатель 35% 

 

  96  % 42 % 100% 

9А Баширян М.Г. 42% 96 % 62 % 96% 

9Б Баширян М.Г. 55% 100 % 62% 100% 

9В Тарасова Е.А. 53%  100 %        67 % 100 

Средний показатель 50%  100 %  63  % 100% 



10 кл. Тумасова Р.Г. 71% 100% 64% 100% 

11 кл.Тарасова Е.А. 68% 100% 79% 100% 

Средний показатель 69% 100% 71% 100% 

 

  4.10.    Сравнительный анализ качества обучения по русскому языку 
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4.11.Сравнительный анализ  качества  обучения по литературе 
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Вывод:  В 5, 6,9, 10,11   классах по русскому языку  наблюдается  повышение качества 

обучения  в 2015-2016 учебном году по сравнению с 2014-2015 учебным годом.   

В 7,8   классах по русскому языку наблюдается  снижение качества обучения  в 2015-2016 

учебном году по сравнению с 2014-2015 учебным годом. 

В 5,6,7, 9,10,11 классах обученность составляла 100%,  в 8 классах  произошло снижение 

% обученности  с 99%  в 2014-2015 уч.г. до 96% в 2015 – 2016 уч. г. 

В 5, 6, 7,11   классах по  литературе  наблюдается  повышение качества обучения  в 2015-

2016 учебном году по сравнению с 2014-2015 учебным годом.   

В 8, 9,10  классах по литературе  наблюдается  снижение качества обучения  в 2015-2016 

учебном году по сравнению с 2014-2015 учебным годом. 

В 5-11  классах обученность составляла 100% 

 

Рекомендации. Учителям русского языка и литературы совершенствовать работу по 

повышению качества знаний по русскому языку в 7-8-х классах. 

 

4.12.Уровень образовательной подготовки учащихся по иностранному языку. 

2015/2016 учебный год. 

         

 Сравнительный анализ качества обучения по иностранным языкам  
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 Выводы: В 3, 6,8   классах по иностранному  языку  наблюдается  повышение качества 

обучения  в 2015-2016 учебном году по сравнению с 2014-2015 учебным годом.   

В 2,4, 5,7,9, 10,11   классах по  иностранному  языку наблюдается  снижение качества 

обучения  в 2015-2016 учебном году по сравнению с 2014-2015 учебным годом. 

 

        4.13.  Уровень образовательной подготовки учащихся по математике. 

                          2015/2016 учебный год. 

 

Класс  ФИО учителя %качества %обученности 

5А Байталова Н.Б. 44 100 

5Б  Оганесян Р.С. 63 100 

5В Байталова Н.Б. 40 100 

5Г Байталова Н.Б. 43 100 

Средний показатель 47,5 100 

6А Байталова Н.Б. 38 100 

6Б Байталова Н.Б. 62 100 

6В Байталова Н.Б. 29 100 

6Г Оганесян Р.С. 67 100 

Средний показатель 49 100 

Итого 48,3 100 

 



      

Класс Учитель Алгебра Геометрия 

  %качества %обученности %качества %обученности 

7А Оганесян Р.С.. 32 100 29 100 

7Б Звоник С.В. 33 100 33 100 

7В Звоник С.В. 38 100 45 100 

Средний показатель 34,3 100 35,7 100 

8А Оганесян Р.С.. 29 96 25 96 

8Б Звоник С.В. 48 100 48 100 

8В Звоник С.В. 27 97 30 97 

Средний показатель 34,7 97,7 34,3 97,7 

9А Звоник С.В. 39 96 36 96 

9Б Звоник С.В. 54 100 54 100 

9В Оганесян Р.С 38 100 29 100 

Средний показатель 43,7 98,7 39,7 98,7 

10 Оганесян Р.С. 58 100 65 100 

11 Оганесян Р.С. 52 100 52 100 

Средний показатель 44,5 99,3 45,3 99,3 

 

По школе за 2014/2015 уч. год:  качество- 48,2%, обученность- 99,6% 

По школе за 2015/2016 уч. год: качество- 46%, обученность-99,5% 

 

Таблица 31. Мониторинг качества знаний по математике по параллелям 

Класс  1 полугодие 2 полугодие 

Качество  Обученность Качество  Обученность  

5       56         100 46 100 

6     48,8          100 49 100 

7 37 95 35 100 



 

 

 

 

 

4.14. Мониторинг качества знаний 9-х классов. 

Алгебра. 

 

 

 

Геометрия. 

 

 

8 35 95 34,5 98 

9 40 89,5 42 99 

10 64 96 62 100 

11 52 93 52 100 



    4.15.            Мониторинг качества знаний 11 класса. 

Алгебра и начала анализа 

 

 

Геометрия. 

 

 

 4.16.         Уровень образовательной подготовки учащихся по истории. 

                          2015/2016 учебный год. 

Сравнительный анализ качества обучения по истории 
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Сравнительный анализ качества обучения по 

обществознанию 
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Вывод:  В 2015-2016 учебном году по истории  наблюдается снижение качества обучения  

в 8-  классах, по обществознанию наблюдается снижение 

качества обучения   в 7, 8 класса 

4.17. Сравнительный анализ качества обучения по географии 
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Вывод: В 2015-2016 учебном году по географии  наблюдается снижение качества 

обучения  в 5-8 классах. 

 



4.18. Сравнительный анализ качества обучения по биологии 
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4.19. Сравнительный анализ качества обучения по  химии 
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Вывод:  В 2015-2016 учебном году по биологии    наблюдается снижение качества 

обучения  в 5,7,9, 10,11  классах, по химии наблюдается снижение качества обучения в 8 –

х классах, в 9-11 –х -  повышение качества обучения . 



4.20. Результаты проверочных работ всех уровней. 

 Региональные  проверочные работы показали низкий уровень  образовательных 

достижений обучающихся  по русскому языку в 8 В классе, по математике в 5,  8-х  

классах, истории в 8 А, В  классах. В 10 классе   4 человека  не готовы к сдачи итогового 

сочинения,  12% учащихся не справились с базовым уровнем по математике. 

 

По школе Качество  Обученность 

 

2013-2014 учебный год 

 

48 100 

2014-2015 учебный год 

 

47 99 

2015-2016 учебный год 

 

45 98 

 

Рекомендации:  При планировании работы ШМО на 2016-2017 учебный год в качестве 

приоритетного направления практической деятельности педагогов следует особое 

внимание обратить на  работу по  совершенствованию профессиональных 

компетентностей учителей,  по повышению качества образования, достижению новых 

образовательных результатов, соответствующих современным запросам личности, 

общества. 

4.21 . Государственная  итоговая  аттестация учащихся 

В 2015 - 2016 учебном году в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе      № 23 с углублённым изучением 

отдельных предметов   80  выпускников 9-х классов (из них 79 выпускников допущены к 

ГИА, 1 выпускник – Прошляков Денис не допущен по причине неуспеваемости), 29 

выпускников 11 класса. 76 выпускников  9-х классов сдавали экзамены в  форме ОГЭ, 3 

выпускника 9-х классов сдавали  экзамены в форме ГВЭ (Мануков Борис, Бугаев Иван,  

Шахбарян Ангелина)  согласно предоставленным справкам об  ОВЗ, в 11 классе 29  

учащихся  сдавали  экзамены в форме ЕГЭ, 3 из них дети с ОВЗ. 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 сочинения). Все учащиеся получили «Зачет». В мая  2016 года 

учащиеся, родители   9, 11 –х классов   повторно 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, ГВЭ, ОГЭ,  о 

заполнения бланков ответов, проведена промежуточная аттестация учащихся 9, 11 –х 

классов  (май - диагностические работы  по текстам ШМО, МКУ «Информационно-

методический центр работников образования»),  организаторы ЕГЭ прошли курсы в 

режиме он – лайн, получили сертификат, проведен инструктаж с общественными 

наблюдателями ЕГЭ, ОГЭ. Все учащиеся ознакомлены с расписанием  проведения ОГЭ.  

 В 2015-2016 учебном году  с целью выявления уровня подготовленности учащихся 

9 –х классов проведены диагностические работы по русскому языку, математике  по 

текстам МКУ «Информационно- методический центр работников образования». 

Диагностические работы проводились в ППЭ № 9691 (МБОУ СОШ № 25). При 

проведении диагностических работ созданы  условия, приближенные к ГИА в  основные 

сроки. 

Таблица 32. Мониторинг результативности подготовки к ГИА-9 по математике  

Класс  Учитель математики  

квалификационная категория 

Результаты репетиционных (диагностических) работ 

 за 2015-2016 учебный год 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

% 

обуче

нност

и 

% 

качест

ва 

% 

обуче

нност

и 

% 

качес

тва 

% 

обуче

нност

и 

% 

качес

тва 

% 

обуч

енно

сти 

% 

качес

тва 

9А Звоник Светлана Владимировна, 

высшая квалификационная 

категория 

23 12 26 15 44 7 54 14 

9Б Звоник Светлана Владимировна, 

высшая квалификационная 

категория 

38 17 57 35 48 24 58 25 

9 В Оганесян Рая Сергеевна, высшая 

квалификационная категория 

17 0 40 11 19 4 33 4 

Итого 

по ОУ 

 26 9 41 20 37 12 48 14 

Вывод: Наблюдается тенденция к повышению  среднего показателя  % обученности и 

качества подготовки к ГИА -9 по математике 

 

Таблица 33. Мониторинг результативности подготовки к ГИА -9  

по русскому языку    



 

Класс  Учитель русского языка 

квалификационная категория 

Результаты репетиционных (диагностических) работ                                   

за 2015-2016 учебный год 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

% 

обуче

нност

и 

% 

качест

ва 

% 

обуче

нност

и 

% 

качес

тва 

% 

обуч

енно

сти 

% 

качест

ва 

% 

обуч

енно

сти 

% 

качес

тва 

9А Баширян Марго Гарегиновна 62 13 73 27 81 35 79 41 

9Б Баширян Марго Гарегиновна 77 36 91 55 81 57 87 50 

9 В Тарасова Евгения Александровна 63 29 89 39 81 48 85 44 

Итого 

по ОУ 

 67 27 84 40 81 47 83 45 

 Вывод: Наблюдается  повышение среднего показателя  % обученности и качества 

подготовки к ГИА -9 по русскому языку  

  Рекомендации:  

1. Проводить персональный мониторинг педагогических затруднений учителей-

предметников для организации планомерной работы по оказанию помощи 

учителям, повышению качества преподавания. 

2. Рассмотреть на заседаниях методических объединений учителей математики и 

русского языка  методику преподавания тем, вызвавших наибольшее количество 

ошибок и затруднений. 

3. Организовать систематическое повторение базовых элементов курса  математики и 

русского языка, используя в этих целях тематический и итоговый контроль. 

   

Информация о результатах ГИА -9 (ОГЭ)     (2014 -2015 учебный год) 

 

Предмет Всего 

выпускнико

в 

9-х классов 

Сдавал

и 

экзамен 

в 

форме 

ОГЭ 

Получили отметки %  

об

уч. 

%  

ка

ч. 

% 

под

тве

рд. 

год

. 

отм

етк

% 

полу

ч. 

выше  

год. 

 отм. 

% 

полу

ч. 

ниж

е 

год.  

отм. 

«5» «4» «3» «2» 

кол

. 

% ко

л 

% ко

л. 

% к

о

л. 

% 



у 

Алгебра 69 69 2 3 28 41 39 56 0 0 10

0 

43 61 13 26 

Геометри

я 

69 69 0 0 47 68 22 32 0 0 10

0 

68 42 38 20 

Русский 

яз. 

69 69 23 33 27 39 19 28 0 0 10

0 

72 54 45 1 

 

  Информация о результатах  ГИА -9 (ОГЭ)     (2015 -2016 учебный год) 

  

Предмет Всего 

выпускнико

в 

9-х классов 

Сдавал

и 

экзамен 

в 

форме 

ОГЭ 

Получили отметки %  

об

уч. 

%  

ка

ч. 

% 

под

тве

рд. 

год

. 

отм

етк

у 

% 

полу

ч. 

выше  

год. 

 отм. 

% 

полу

ч. 

ниж

е 

год.  

отм. 

«5» «4» «3» «2» 

кол

. 

% ко

л 

% ко

л. 

% к

о

л. 

% 

Алгебра 79 76 

6 8 42 55 28 37 0 0 

10

0 63 64 28 8 

Геометри

я 

79 76 

3 4 51 67 22 29 0 0 

10

0 71 57 34 9 

Русский 

яз. 

79 76 

38 50 23 30 15 20 0 0 

10

0 80 33 63 4 

Информа

тика 

79 3 

1 33 0 0 2 67 0 0 

10

0 33 67 0 33 

Литерату

ра 

79 1 

0 0 0 0 1 100 0 0 

10

0 0 0 0 100 

Английск

ий яз. 

79 2 

0 0 0 0 2 100 0 0 

10

0 0 0 0 100 

Химия 79 6 

0 0 2 33 4 67 0 0 

10

0 33 0 0 100 



Физика 79 2 0 0 

1 50 1 50 0 0 

10

0 50 50 0 50 

История 79 14 

0 0 1 7 4 29 9 64 

         

36 7 7 0 93 

Общество

знание 

79 62 

1 2 11 18 38 61 

1

2 19 81 19 32 2 66 

Биология 79 33 

0 0 3 9 19 58 

1

1 33 67 9 9 6 85 

Географи

я 

79 29 

5 

   

17 14 48 8 28 2 7 93 66 59 3 38 

ГВЭ  по математике сдавали 3 учащихся: «5» - 0         «4» -1        «3» - 2 

ГВЭ  по русскому языку  сдавали 3   учащихся: «5» - 0,    «4» - 3 

 Таблица 34.  Количество выпускников основного общего образования, получивших  

аттестат особого образца 

 

 2012 -2013 

уч. год 

 

2013 -2014 

уч. год 

 

2014 -2015 

уч. год 

 

2015-2016 уч. 

год 

Аттестат особого 

образца 

3 6 6 5 

 

Вывод: В течение 4-х учебных лет все выпускники получали аттестат  об 

основном общем образовании.  

4.22. Информация о результатах  ГИА -11  (ЕГЭ)   (2015 -2016 учебный год) 

 

Предмет Всего 

выпускников 

Сдавали экзамен Минимальное 

 количество баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 29 29 24 72 

Математика 

(базовый) 

29 29 7 15/4 

Математика 29 14 27 50 



Акопян Наира   не преодолела  минимальный барьер по  биологии (34 б.), химии (11 б.) 

при минимальном балле  36 . 

Рыбенцов Антон   не преодолел  минимальный барьер по   информатике (34 б.) при 

минимальном балле  40. 

Григорян Андраник (40 б. ), Алешинская Ангелина (31 б.) не преодолели  минимальный 

барьер  по  обществознанию  при минимальном балле  42 . 

Таблица 35.  Количество выпускников среднего общего образования, получивших 

медали . 

 2012-2013        

уч. год 

2013-2014   

 уч. год 

2014-2015                   

уч. год 

2015-2016 уч. год 

Золотые 

 медали 

1                           2  

 

2  

 

4 

 

Серебряные 

медали 

0 0 0 0 

 

Вывод: В течение 4-х учебных лет все выпускники получали аттестат  о среднем  общем 

образовании. Количество выпускников  среднего  общего образования, получивших  

аттестат особого образца   и золотые медали «За особые успехи в учении» увеличивается, 

качество  сдачи  ЕГЭ  учащихся, получивших медали в 2015-2016 учебном году 

значительно  выше. 

Рекомендации:  

(профильный) 

Биология 29 4 36 59,3 

Химия 29 5 36 54,4 

Физика 29 3                   36 50 

История  29 5                   32 59,8 

Обществознание 29 19 42 60 

География 29 0 37 - 

Английский 

язык 

29 0 22 - 

Литература 29 0 32 - 

Информатика 29 2 40 45 



1. 1.Учителям – предметникам  совершенствовать систему подготовки  к ЕГЭ, ОГЭ  

для успешной сдачи экзаменов. 

2. Обучать учащихся порядку выполнения заданий и правильному заполнению 

бланков ответов.  

3. Проводить тренировочные тесты с обязательным жестким ограничением 

отводимого на решение времени. 

4. Использовать для контроля знаний контрольно-измерительные материалы, 

аналогичные материалам ЕГЭ, ОГЭ. 

5. Проводить мониторинг результативности  подготовки обучающихся к ГИА. 

6. Проводить дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 

4.23.   Работа с одаренными детьми 

     С целью выявления и поддержки одаренных учащихся,  развития их интеллектуальных, 

творческих способностей, поддержки научно-исследовательской деятельности учащихся, 

повышения социального статуса знаний  в школе продолжает свое деятельность  МНА (2-

4 классы – руководитель, учитель начальных классов Азеева Е.Н.), НОУ  «Личность, 

Интеллект, Культура» (ЛИК) (руководитель НОУ – учитель географии Харченко Т.В.). 

МНА, НОУ – добровольные  творческие формирования  учащихся школы, стремящихся 

совершенствовать свои знания в определенной области науки, искусства, техники, 

развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки научно-исследовательской и 

опытнической деятельности под руководством  педагогов и других специалистов. 

         Работа НОУ школы осуществляется в соответствии с Программой развития школы, 

планом работы школы на 2015 - 2016 учебный год и другими локальными актами и 

нормативными документами ОУ:  регулирующими деятельность образовательного 

учреждения в правовом и образовательном пространстве; уставом МБОУ СОШ № 23, 

Программой работы с одарёнными детьми, Положением о научном обществе учащихся; 

Главной целью деятельности НОУ является повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса через приобщение талантливых и способных учащихся к 

научно-исследовательской деятельности. Для достижения этой цели в течение учебного 

года были поставлены следующие задачи: 

-выявление учащихся в различных возрастных группах, желающих принимать участие в 

различных формах групповой и индивидуальной работы; 

- педагогическое сопровождение учащихся, мотивированных на достижение высоких 

результатов в учебной деятельности; 

-сотрудничество со специалистами в целях подготовки старшеклассников к участию в 

научно-практических конференциях (НПК) различного уровня и создания условий для 

участия школьников разных возрастов в разнообразных интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах; 

-организация методической и консультационной работы для педагогов школы. 

Исходя из этого, была проведена следующая работа по направлениям: 

1. Организационное: 

а) с помощью психолога школы и классных руководителей была собрана информация о 

одаренных  детях  в возрастных группах 1-4; 5-8; 9-11 классы; 



б) школой  продолжено сотрудничество с учреждениями дополнительного образования –  

Центром туризма, Городским Домом творчества детей и молодежи по вопросам 

подготовки  и участия в НПК. 

в) осуществлялось взаимодействие с учреждениями высшего профессионального 

образования – СКФУ, ПГЛУ. 

г) учащиеся школы совместно с педагогами приняли участие в муниципальных, краевых, 

российских предметных олимпиадах, конкурсах. 

Особый интерес вызывает у учащихся всех возрастных групп участие в международных 

конкурсах: «Кенгуру» (по математике), «Русский медвежонок» (по языкознанию), 

«Золотое руно» (по истории мировой художественной культуры). 

8 февраля школа отметила «День российской науки»:  старшеклассниками, членами  НОУ 

«ЛИК» была проведена конференция «Достижения Российских учёных в мировой науке» 

и интеллектуальная  игра для 5-классников «Эрудит». 

2. Методическое: 

     Учителями школы систематически проводились консультации для учащихся и 

педагогов школы по вопросам подготовки к НПК, интеллектуальным конкурсам.  

     Таким образом, по основным направлениям деятельности НОУ в течение 2015 - 20156 

учебного года была проведена значительная работа, учителями и учащимися были 

достигнуты хорошие результаты в предметных олимпиадах,  НПК и конкурсах  

(количество победителей и призеров увеличилось по сравнению с прошлым годом),  

         Количество победителей Всероссийской  предметной олимпиады школьников 

(муниципальный этап) в 2015  - 2016 учебном году 

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

Петросян Игорь 11  Обществознание Пылинская Т.Н. Муниципальный  Победитель 

Арутюнян 

Лилиана 

8 МХК Исраелян Р.В. Муниципальный  Победитель 

Гринченко 

Максим 

Александрович 

7 Технология Трофимова З.Ф. Муниципальный  Победитель 

 

Количество призеров Всероссийской  предметной олимпиады школьников 

(муниципальный этап) в 2015  - 2016 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

Класс Предмет Ф.И.О. учителя  Уровень Результат 

1 Аветисян 

Арам  

10 Право Пылинская Т.Н. Муниципальный  Призер  



 

Количество призеров  конкурсов, фестивалей, научно-практических 

конференций, акций, форумов 

Муниципальный  уровень 

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО 

учащегося  

Класс ФИО 

учителя 

Результат 

1 Городской конкурс  для 

учащихся 11 классов «Самый 

грамотный школьник» 

Оганисян 

Анна 

11 Тарасова Е.А. Призер 

2 Конкурс творческих работ 

«Здоровая нация – 

процветание России» 

(Авторский постер, коллаж) 

Петросян 

Игорь 

11 Конджорян 

Р.Ш. 

3 место 

3 Конкурс творческих работ 

«Здоровая нация – 

процветание России» 

(Компьютерная презентация) 

Изварина 

Юлия, 

Оганисян 

Анна 

10,11 Давыдова 

З.М. 

2 место 

4 III  фестиваль «Сила России  в 

дружбе народов» 

Абраамян 

Сатеник 

5 Бондаренко 

Н.А. 

Призер 

5 Открытый фестиваль – 

конкурс казачьего народного 

Абраамян 5 Бондаренко Лауреат III 

2 Петросян 

Игорь 

11 Право  Пылинская Т.Н. Муниципальный  Призер 

3 Арутюнян 

Римма 

11 Обществознание Пылинская Т.Н. Муниципальный  Призер 

4 Криволапова 

Светлана 

8 Биология Шулика О. М. Муниципальный  Призер 

5 Погосян 

Диана 

8 Биология Шулика О. М. Муниципальный  Призер 

6 Осипов 

Рафаель 

11 Химия Адаменко С.С. Муниципальный  Призер 

7 Петросян 

Игорь 

11 МХК Исраелян Р.В. Муниципальный  Призер 

8 Рубенян 

Виктория 

10 МХК Исраелян Р.В. Муниципальный  Призер 

9 Саркисян 

Эрика 

10 МХК Исраелян Р.В. Муниципальный  Призер 

10 Давтян 

Бениамин 

Артурович 

 

8 Физическая 

культура 

Хюттюля М.Н. Муниципальный  Призер 



творчества Северокавказского 

федерального округа «Казачьи 

зори – 2015» 

Сатеник Н.А. степени 

6 Конкурс чтецов  

«Искорки Цветаевского 
костра», посвящённого   

VI фестивалю «Цветаевский  
костёр» на Северном Кавказе 

 

Погосян 

Гурген 

11 Тарасова Е.А. Призер 

7 V  детский форум «Россия – 

наш общий дом!» 

Магакян  

Артём  

10 Харченко 

Т.В. 

Призер 

8 V  детский форум «Россия – 

наш общий дом!» 

1. Оганесян 

Анна 

11 Исраелян Р.В. Победитель  

9   Городской  конкурс  

творческих работ «Здоровая 
нация – процветание России» 

Филонов 

Константин  

6 Филонова 

Е.В. 

 

1 место 

10 Краеведческая конференция 

«КМВ – моя малая Родина» 

(Направление: 

Конкурс живописи и графики) 

Арутюнян 

Лилиана 

8 Хюттюля 

М.Н. 

3 место 

11 Муниципальный этап XII 

Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» 

Агабекян 

Артур 

5  Хюттюля 

М.Н. 

Победитель 

12 Муниципальный этап XII 

Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» 

Горжий 

Семён 

3 Яковлева 

И.С. 

Победитель 

13 Муниципальный этап XII 

Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» 

Ильичева 

Дарья 

2 Алейникова 

Н.В. 

Победитель 

14 Муниципальный этап XII 

Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» 

Бешкарев 

Никита 

1 Азеева Е.Н. Победитель 

15 Муниципальный этап XII 

Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным 

Азеев Илья 1 Азеева Е.Н. Победитель 



привычкам» 

16 Муниципальный этап XII 

Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» 

Гурбанова 

Айсейль 

4 Тенищева 

И.В. 

Победитель 

17 Муниципальный этап XII 

Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» 

Оганисян 

Ангелина, 

Бегиашвили 

Галина 

3 Яковлева 

И.С. 

Победитель 

18 Муниципальный этап XII 

Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» 

Третьякова 

Ирина  

1 Алейникова 

Н.В. 

Победитель 

19 Муниципальный этап XII 

Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» 

Погосян 

Эрнест 

1 Авакова Л.К. Победитель 

20 Муниципальный этап XII 

Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» 

Петросян 

Арина 

1 Алейникова 

Н.В. 

Победитель 

21 Муниципальный этап XII 

Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» 

Баранова 

Алена 

2 Заданюк Е.В. Победитель 

22 Муниципальный этап XII 

Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» 

Ли Даниил 1 Алейникова 

Н.В. 

Победитель 

23 Муниципальный этап XII 

Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» 

Сатубалов 

Русланбек 

1 Авакова Л.К Победитель 

32 Городской конкурс по 

английскому языку  для 

учащихся 6 классов «Юные 

дарования 

Мишиев 

Александр 

6 Погосян Н.В. Призер 

33 V городская эколого – 

биологическая олимпиада для 

учащихся 3-5 классов 

Горбунева 

Виктория 

5 Шулика О.М. Победитель 

34 Творческий литературный 

конкурс юных сочинителей 

Бондаренко 9 Тарасова Е.А. Лауреат III 



«Парус» Ксения степени 

35 Творческий литературный 

конкурс юных сочинителей 

«Парус» 

Пономарева 

Екатерина 

11 Тарасова Е.А. Лауреат I 

степени 

36 Музыкальный фестиваль 

«Математическая панорама 

Команда 8-10 Звоник С.В., 

Оганесян Р.С. 

3  

37 Городская краеведческая 

конференция «КМВ – моя 

малая Родина» (Конкурс 

виртуальных экскурсий на 

тему «Литературный 

Пятигорск») 

Мишиев 

Александр 

6  Тумасова Р.Г. 3   

38 Городская краеведческая 

конференция «КМВ – моя 

малая Родина» (Конкурс  

литературно-краеведческих 

произведений «Пятигорск – 

лучший город на Земле») 

Петросян 

Константин 

6 Б Тарасова Е.А. 2 место 

39 Городская краеведческая 

конференция «КМВ – моя 

малая Родина»  

Арутюнян 

Лилиана 

8 Тумасова Р.Г 3 место 

40 Интеллектуальный турнир 

естественнонаучного 

направления для 

обучающихся 9-10 классов 

«Восхождение» 

Аветисян 

Арам, 

Семухина 

Екатерина, 

Фисак Алина, 

Абрамян 

Абрам, 

Абрамян 

Артем, 

Гаркуша 

Артем 

9,10 Звоник С.В., 

Оганесян Р.С. 

3 место 

41 III городской конкурс 

«Химическая карусель» 

Арустамян 

Алик, Осипов 

Рафаель 

11 Адаменко 

С.С. 

1 место 

42 Городской конкурс 

творческих проектов 

«Фантазия и мастерство 

Асцатурян 

Ангелина 

8 Баранова 

И.Ю. 

2 место 

43 Городская выставка рисунков 
и изделий  декоративно-
прикладного  творчества   

детей «Зимние радости» 

Агоян Ольга 

 

6  Хюттюля 

М.Н. 

2 место 



44 Городская выставка рисунков 
и изделий  декоративно-
прикладного  творчества   

детей «Зимние радости» 

Панченко 

Вероника  

  

 

 

3  Азеева Е.Н.  

  

 

 

3 место 

45 Городская выставка рисунков 
и изделий  декоративно-
прикладного  творчества   

детей «Зимние радости» 

Воронкова 

Ксения 

Цыганкова 

Валерия  

6 Баранова 

И.Ю. 

2 место 

46 Городская выставка рисунков 
и изделий  декоративно-
прикладного  творчества   

детей «Зимние радости» 

Ли Даниил. 1 б  Алейникова 

Н.В.  

1 место 

47 Городская научно-

практическая конференция, 

посвященная 55 годовщине 

первого полета Ю.А. Гагарина 

в космос 

Магакян 

Артем 

10 Харченко 

Т.В. 

Победитель 

48 Городская научно-

практическая конференция, 

посвященная 55 годовщине 

первого полета Ю.А. Гагарина 

в космос 

Харченко 

Павел 

10 Харченко 

Т.В. 

Победитель 

49 Городская научно-

практическая конференция, 

посвященная 55 годовщине 

первого полета Ю.А. Гагарина 

в космос 

Кузнецова 

Алика 

7 Негреева Т.С. Лауреат I 

степени  

50 IV городская 

научно-практическая 

конференция  

«Я – исследователь» 

Бабаян Роман 3 Яковлева 

И.С. 

Призер  

51 IV городская 

научно-практическая 

конференция  

«Я – исследователь» 

Кунцевич 

Юрий 

4 Дешпет Е.Н. Призер  

52 Городской  конкурс  ««This 

colourful world» 

Аваньян 

Алексей 

9 Конджорян 

Р.Ш. 

1 место 



53 Городской  конкурс  ««This 

colourful world» 

 

 Ковалёва 

Ольга , 

Мамоян 

Тимур ,   

Погосян 

Диана, 

Арутюнян 

Лилиана  

8-9  Давыдова 

З.М. 

2 место 

54 Городской  конкурс  ««This 

colourful world» 

 

Погосян 

Гурген 

11 Давыдова 

З.М. 

Специальный 

приз жюри «За 

артистизм» 

55 Городской  конкурс  ««This 

colourful world» 

Нилова Анна, 

Петросян 

Луиза, 

Тараханян 

Ангели на, 

Тагиева 

Арина, 

Манвелов 

Левон 

4-5  Тенищева 

И.В. 

2 место 

56 Городская  выставка  

декоративно-прикладного 
творчества   

детей и подростков  
«Пасхальная радость» 

Арзамасцева  

Вероника 

7 Баранова 

И.Ю. 

2 место 

57 Городская  выставка  

декоративно-прикладного 
творчества   

детей и подростков  
«Пасхальная радость» 

Гурбанова 

Айтадж 

2 Заданюк Е.В. 2 место 

58 Городская  выставка  

декоративно-прикладного 
творчества   

детей и подростков  
«Пасхальная радость» 

Гурбанова 

Айсель 

4 Тенищева  

И.В. 

2 место 

59 VIII  городской конкурс 

чтецов «Строка, оборванная 

пулей» 

Абраамян 

Сатеник  

5  Бондаренко 

Н.А. 

Лауреат I 

степени 

60 Городская  выставка  

декоративно-прикладного 
творчества   

детей и подростков  
«Пасхальная радость» в 
номинации: Фотографии 
«Пасхальные традиции в 

Арзамасцева 

Вероника 

7 Хюттюля 

М.Н. 

1 место 



семье» 

61 Городская  выставка  

декоративно-прикладного 
творчества   

детей и подростков  
«Пасхальная радость» в 
номинации: Фотографии 
«Пасхальные традиции в 
семье» 

Гурбанова 

Айтадж 

Гурбанова 

Айсель 

 

4 

 

 

2 

Хюттюля 

М.Н 

1 место 

62 Городской фотоконкурс 

«Стоп – кадр-2016» 

Джиоев Егор 2 Азеева Е.Н. 2 место 

63 Городской фотоконкурс 

«Стоп – кадр-2016» 

Котова 

Полина 

2 Котлярова 

А.А. 

2 место 

64 Городской фотоконкурс 

«Стоп – кадр-2016» 

Шахаева 

Айна 

6 Шулика О.М. 3 место 

65 Городской фотоконкурс 

«Стоп – кадр-2016» 

Гаспарян 

Рафаэль 

1 Авакова Л.К. 1 место 

66 VII городская научно-

практическая конференция по 

обществознанию 

Минасян 

Диана 

10 Пылинская 

Т.Н. 

1 место 

67 VII городская научно 

практическая конференция по 

обществознанию 

Изварина 

Юлия 

10 Пылинская 

Т.Н 

1 место 

68 VII городская научно 

практическая конференция по 

обществознанию 

Яблонская 

Анастасия 

10 Пылинская 

Т.Н 

2 место 

69 VII городская научно 

практическая конференция по 

обществознанию 

Аветисян 

Арам 

10 Пылинская 

Т.Н 

2 место 

70 Первый открытый конкурс 

социального показа «Твори 

добро» в рамках 

благотворительного марафона 

«Большое сердце» 

Кан Геннадий 9 Четвертнова 

Т.Н. 

2 место 

71 Интеллектуальный турнир по 

английскому языку « Travel 

around Great Britain» 

Савельев В.., 

Маргарян С.., 

Айрапетян В.  

 Конджорян 

Р.Ш, Погосян 

Н.В. 

3 место 

72 II городской конкурс детского 

творчества «ПДД глазами 

детей» 

Бешкарев 

Никита 

1 Алейникова 

Н.В. 

3 место 



73 II городской конкурс детского 

творчества «ПДД глазами 

детей» 

Шаповалова 

Милана 

1 Алейникова 

Н.В. 

Победитель 

74 Городской фестиваль 

детского, юношеского и 

семейного творчества 

«Счастливое детство» в 

номинации 

«Инструментальное 

исполнение» 

Анинян 

Артур 

3 Исраелян Р.В. Лауреат 1 

степени 

75 Городской фестиваль 

детского, юношеского и 

семейного творчества 

«Счастливое детство» в 

номинации  «Художественное  

чтение» 

Рубенян 

Виктория 

10 Исраелян Р.В. Лауреат 3 

степени 

76 Городской слет – конкурс 

«Школа лесной экологии» 

Айрапетян 

Владислав 

7 Шулика О.М. 3 место 

 

Региональный уровень 

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО 

учащегося  

Класс ФИО учителя Результат 

1 Региональный 

этап всероссийского конкурса 

детского творчества 

«Вдохновляющий 

Эрмитаж» 

Петросян 

Игорь 

11 Исраелян Р.В. Призер  

2 Краевой фестиваль 

короткометражных фильмов  

«Насилию - нет!» 

Петросян 

Игорь 

11 Исраелян Р.В. Призер 

3 II Региональная  научно-

практическая конференция 

школьников «Земля - наш 

общий дом» 

Сиропов 

Алексей 

7 Шулика О.М. 3 место 

4 II Региональная  научно-

практическая конференция 

школьников «Юные 

Тимирязевцы» 

Гаспарян 

Анжик 

4 Дешпет Е.Н. 3 место 



5 II Региональная  научно-

практическая конференция 

школьников «Юные 

Тимирязевцы» 

Ильичева 

Дарья 

1 Алейникова Н.В. 1 место 

6 II Региональная  научно-

практическая конференция 

школьников «Юные 

Тимирязевцы» 

Бабаян 

Роман 

3 Яковлева И.С. 1 место 

7 II Региональная  научно-

практическая конференция 

школьников «Юные 

Тимирязевцы» 

Манукян 

Сергей 

2 Алейникова Н.В. 2 место 

8 Краевой этап XII 

Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» в номинации 

«Творческая работа» 

Третьякова 

Ирина 

1 Алейникова Н.В. 3 место 

9 Краевой этап XII 

Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» в номинации 

«Видеофильм, видеоролик» 

Горжий 

Семен 

3 Яковлева И.С. Дипломант 

10 Краевой этап XII 

Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» в номинации 

«Видеофильм, видеоролик» 

Баранова 

Алена, 

Дьяков 

Вячеслав 

2 Заданюк Е.В. Дипломант 

11 Краевой этап XII 

Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» в номинации 

«Видеофильм, видеоролик» 

Петросян  

Арина 

1 Алейникова Н.В. Дипломант 

12 Краевой этап XII 

Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» в номинации 

«Видеофильм, видеоролик» 

Ли Даниил 1 Алейникова Н.В. Дипломант 

13 II краевая научно-

практическая конференция 

«Взять из прошлого огонь, а 

не пепел», посвященная Дням 

Славянской письменности и 

культуры 

Петросян 

Алина  

1 Алейникова Н.В. Победитель 

14 Всероссийская олимпиада 

школьников СПбГУ 

Шевченко 

Иван 

10 Пылинская Т.Н. Призер  



(Обществознание) 

15 Всероссийская олимпиада 

школьников СПбГУ 

(Обществознание) 

Дерешко 

Юлия 

10 Пылинская Т.Н. Призер 

16 Всероссийская олимпиада 

школьников СПбГУ 

(Обществознание) 

Цаканян 

Геворк 

11 Пылинская Т.Н. Призер 

17 Всероссийская олимпиада 

школьников СПбГУ 

(Обществознание) 

Петросян 

Игорь 

11 Пылинская Т.Н. Призер 

18 Всероссийская олимпиада 

школьников СПбГУ (Химия) 

Семухина 

Юлия 

10 Адаменко С.С. Призер 

 

Всероссийский уровень 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

ФИО 

учащегося  

Клас

с 

ФИО учителя Уровень Результат 

1 Международный  

природоведческий 

конкурс «Гелиантус» 

Бешкарев  

Никита 

1 Алейникова 

Н.В. 

Международн

ый   

Победитель 

2 Международный  

природоведческий 

конкурс «Гелиантус» 

Железняк 

Дмитрий 

5 Шулика О.М. Международн

ый  

3 место 

3 Международный  

природоведческий 

конкурс «Гелиантус» 

Тычина Алена 5 Шулика О.М. Международн

ый  

3 место 

4 Международный  

природоведческий 

конкурс «Гелиантус» 

Горбунева 

Виктория 

5 Шулика О.М. Международн

ый  

3 место 

5 Международный  

природоведческий 

конкурс «Гелиантус» 

Крылов Сергей 6 Шулика О.М. Международн

ый  

3 место 

6 Международный  

природоведческий 

конкурс «Гелиантус» 

Мартиросян 

Армине 

6 Шулика О.М. Международн

ый  

3 место 

7 Международный  

природоведческий 

конкурс «Гелиантус» 

Ковтун 

Алексей 

6 Шулика О.М. Международн

ый  

2 место 



8 Международный  

природоведческий 

конкурс «Гелиантус» 

Горовикова 

Маргарита 

6 Шулика О.М. Международн

ый  

3 место 

9 Международный  

природоведческий 

конкурс «Гелиантус» 

Петросян 

Константин 

6 Шулика О.М. Международн

ый  

2 место 

10 Международный  

природоведческий 

конкурс «Гелиантус» 

Погосян Лиана 7 Шулика О.М. Международн

ый  

Победитель 

11 Международный  

природоведческий 

конкурс «Гелиантус» 

Погосян 

Альфред 

6 Шулика О.М. Международн

ый  

Победитель 

12 Международный  

природоведческий 

конкурс «Гелиантус» 

Погосян Диана 8 Шулика О.М. Международн

ый  

2 место 

13 Международный  

природоведческий 

конкурс «Гелиантус» 

Тавакалян 

Элина 

7 Шулика О.М. Международн

ый  

Победитель 

14 Международный   

игровой конкурс по 

английскому языку 

«Британский 

бульдог» 

Асирян 

Эвелина 

3 Дешпет Е.Н. Международн

ый   

Победитель 

15 Международный   

игровой конкурс по 

английскому языку 

«Британский 

бульдог» 

Погосян Жанна 4 Чернышова  

Г.Ф. 

Международн

ый   

Победитель 

16 Международный   

игровой конкурс по 

английскому языку 

«Британский 

бульдог» 

Каракозян 

Тигран 

4 Чернышова  

Г.Ф. 

Международн

ый   

Победитель 

17 III  Открытая 

московская онлайн- 

олимпиада по 

математике  «Плюс» 

Бешкарев 

Никита 

1 Алейникова 

Н.В. 

Всероссийски

й 

Победитель 

 

                         Сравнительный анализ результативности обучающихся 

в олимпиадах, конкурсах  муниципального,  регионального, всероссийского, 

международного уровней 
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Выводы: В 2015-2016 учебном году наблюдается   более высокий уровень участия и 

результативности  обучающихся во Всероссийской предметной   олимпиаде школьников, 

творческих, интеллектуальных конкурсах. 

4.24.          Достижения учащихся в  спортивных соревнованиях: 

№ 

п/п 

Название соревнований Участники Городской  

уровень 

Краевой  

уровень 

Побед. Приз. Побед

. 

Приз . 

1 Городские соревнования по шашкам 

«Юная смена» 

Лично-командное (3 

чел.) 

 Никитин Андрей (3 

кл.), Оганисян 

Ангелина (3 кл.), 

Асрян Аркадий (4 кл.) 

 2 м. - - 

2 Первенство г. Пятигорска по легкой 

атлетике  в беге 60 м с барьерами 

Валиев Абубакар  (6 

кл.) 

 3 м. - - 

3 Первенство г. Пятигорска по легкой 

атлетике  в беге 200 

Арзамасцева Вероника                  

(7 кл.) 

1 м.  - - 

4 Первенство г. Пятигорска по плаванию Жердева  Алина  2 м   

5 Шахматный турнир «Весенние 

каникулы» 

Авакова Валерия 1 м.    



6 Открытое первенство г. Пятигорска по 

прыжкам на акробатической дорожке, 

двойном минитрапе и парной 

акробатике 

Вартанов Артур  2   

7 Фестиваль «Фитнес – марафон» Манкуян Сергей  2   

8 Первенство г. Пятигорска по легкой 

атлетике в беге  800 м 

Арзамасцева Вероника 1    

9 Первенство г. Пятигорска по легкой 

атлетике в беге 400 м 

Арзамасцева Вероника 1    

10 Первенство г. Пятигорска по легкой 

атлетике в беге 60 м с барьерами 

Гилко Раиса  2   

11 Кубок «Акварус» по плаванию среди 

девочек 

Сахтариди Елизавета  3   

12 Первенство г. Пятигорска по легкой 

атлетике в беге 60 м  

Валиев Абубакр  3   

 

4.25. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 

Информация  о выпускниках 9-х  классов  

 

№ п/п Сведения Количество 

выпускников 

% 

1 Количество выпускников 9 классов в 2016 году 79 Х 

 Из них:   

1.1 Поступили в профессиональные образовательные 

организации  

37 47% 

1.2 Продолжили обучение в общеобразовательных 

организациях 

38 48% 

1.3 Работают 0 0 

1.4 Не работают и не учатся 4 5% 

1.5 Служат в рядах Российской Армии 0 0 

1.6 В учреждениях УФСИН 0 0 

 

4.26. Данные о достижениях и проблемах социализации. 

 



4.27.   Работа с учащимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

В 2015-2016 учебном году социально-педагогическая служба   работала по 

следующим основным направлениям: 

1.социально-правовая зашита, педагогическая поддержка и адаптация ребёнка в обществе; 

2. индивидуальная и групповая работа с семьей; 

3. ориентация учащихся на гуманные отношения к окружающим людям и толерантность в 

общении; 

4. профилактика девиантного поведения подростков во взаимодействии с 

представителями различных социальных институтов; 

5. повышение уровня правовой грамотности учащихся и их родителей с целью 

профилактики правонарушений несовершеннолетними. 

      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. 

   В работе с учащимися использовались следующие 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.  



Для социально-правовой зашиты и адаптации учащихся  в обществе был создан банк 

данных. 

Таблица 37.Социальный паспорт учащихся школы в 2015- 2016    учебном году: 

 Статус семьи  Кол-во 

семей  

2015 

Кол-во 

семей  

2016 

Кол-во 

детей в 

них 2015 

Кол-во 

детей в 

них 2016 

Кол-во 

уч-ся 

школы 

2015 

Кол-во 

уч-ся 

школы 

2016 

1. Многодетные семьи 86 98 272 310 173 194 

2. Неполные семьи 133 131 166 161 151 146 

3. Малоимущие семьи 14 28 22 67 22 42 

4. Дети - инвалиды     9 9 

5. Опекаемые     7 12 

 

     В сравнении с предыдущим учебным годом уменьшилось число неполных семей и 

увеличилось число  многодетных семей, количество опекаемых детей. 

 По итогам месячника по Всеобучу и мониторинга занятости выпускников 9-х классов 

безнадзорных  детей и подростков, группировок антиобщественной и экстремистской 

направленности, фактов жестокого обращения с детьми не выявлено. 

Таблица 38.  Банк данных учащихся группы «риска»: 

 №п/п Вид профилактического учета 

 

Начало 

года 

Конец  

года 

1. КДН  - 1 

2. ОДН  4 2 

3. Внутришкольный учет  3 4 

4. Учащиеся, склонные к правонарушениям 24 13 

5. Неблагополучные семьи 1 3 

 

        В комиссию по делам несовершеннолетних были вызваны семьи, которые 

выполняют свои родительские обязанности по обучению и воспитанию своих детей не 

надлежащим образом: Усковы (Предгорный район), Махровы (не явилась), Кайдаловы 

(выбыл в СОШ № 10), Погосян.  Число учащихся, состоящих на внутришкольном учете, 

увеличилось на один за нарушение Устава школы и учащихся, склонных к  девиантному 

поведению, уменьшилось до 13. Число неблагополучных   семей увеличилось на 2  по 



сравнению с прошлым учебным годом.  В течение 2015-2016 учебного года были 

посещены 36 семей  учащихся « группы риска» 

      Со всеми учащимися «группы риска» и их родителями постоянно проводились 

индивидуальные беседы и консультации (565); 

- Тест «Карта интересов» (9- е классы); 

- Отношение к учебным предметам (9- е классы); 

- Краевой мониторинг «Употребление ПАВ» 7 – 11 классы (69 чел.) 

-Анкетирование «Выбор профиля обучения» ( 7-е классы) 

-Анкетирование «Социальная зрелость» (10 класс) 

- Видеоконференция «Профилактика асоциального поведения подростков 

- Видеоконференция «Профилактика травматизма, суицида, правонарушений 

несовершеннолетними» 

- конкурс «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

- Тренинг «Учимся строить отношения» 

- Интернет- урок «Имею право знать» 

- Конференция в Международный день семьи «Кризис образования в России и пути 

выхода из него» 

  Для бесед приглашались инспектора ОДН, специалисты здравоохранения, юристы и др. 

(8 бесед, 272 чел.) 

 За год было проведено девять советов по профилактике правонарушений  по следующим 

вопросам: 

«О выполнении учащимися «Устава школы» 

«О ненадлежащем выполнении родительских обязанностей семьёй Усковых»   

«О работе с неуспевающими учащимися»  

 «О работе с учащимися «группы риска» и неблагополучными семьями»  

«Об итогах рейдов  по выявлению нарушителей на предмет курения, опозданий, внешнего 

вида, пропусков уроков»  

«О межличностных отношениях в классном коллективе»  

«О выполнении родителями закона  «Об образовании в РФ».  

На советах были заслушаны 30 учащихся с родителями и классными руководителями.                                                 



      С целью оказания квалифицированной помощи социально незащищенной категории 

детей и формирования у них навыков необходимых для эффективного функционирования 

в социуме на базе МБОУ СОШ № 23 работала городская инновационная площадка по 

проблеме «Разработка и реализация модели гражданского образования в условиях 

введения ФГОС в средней школе».  

4.28. Анализ воспитательной работы. 

Анализируя работу плана воспитательной работы школы за 2015-2016 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; 

3. Мероприятия, проводимые в школе, способствуют развитию самостоятельности, 

инициативы, самотворчества в коллективе, участию в КТД. 

  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. Воспитательная работа строилась по системе 

коллективно-творческих дел (КТД), обеспечивающих каждому воспитаннику точку 

приложения своих знаний, умений, навыков и творчества. 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, 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», детский форум «Наш 

общий дом – Россия!». В конце учебного года прошли выпускные вечера, выпускной бал в 

11 классе прошел на высоком эмоциональном и творческом уровне.  

 В рамках интеллектуального воспитания обучающихся в 2015-2016 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 научного общества обучающихся; 

 участие в различных предметных конкурсах. 



 По первому направлению проведены олимпиады на школьном уровне и приняли 

участие в городском этапе, несколько учащихся вышли на городской и краевой уровень. 

 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 процессе реализации данного направления ежегодно ведется анализ уровня 

заболеваемости школьников, распределение школьников по группам здоровья и 

физкультурной группе. Медицинская сестра школы ведет строгий контроль за качеством и 

калорийностью школьного питания. В целях профилактики простудных заболеваний и 

укрепления иммунитета ребят, в школе практикуется в осенний и весенний период прием 

кислородных коктейлей. 

 В школе создана система физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

(традиционные Дни здоровья, спартакиады, игры, спортивные соревнования по 

параллелям). На базе школы также работают секции: ритмика, тхэквондо, волейбол. По 

результатам внутришкольного контроля выявлено, что 27 % обучающихся занимается в 

спортивных секциях школы и детских юношеских спортивных школах города во 

внеурочное время.  

 Одним из новых направлений, реализуемым второй год, в воспитательной работе 

ОУ стало медиакультурное воспитание, которое ведется по Программе «Обучение детей и 

подростков правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактика 

интернет - зависимости и предупреждение рисков вовлечения в противоправную 

деятельность». Работа ведется с тремя категориями слушателей:  

 обучающимися (классные часы: «Безопасный интернет» 1-4 классы, «Опасности 

интернета: правда или ложь»  5-8 классы, «Этика сетевого общения» 9-11 классы),  

 классными руководителями (лектории «Безопасный доступ в Интернет: в школе и 

дома», «Методы профилактики интернет - зависимости у школьников и защиты 

детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному 

развитию»),  

 родителями (родительский диспут «Компьютер у ребенка: за и против», 

родительское собрание с освещением вопроса «Ребенок в Интернете – 

ответственность родителей?»). 

 

4.29.СВЕДЕНИЯ  О  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  УЧАЩИХСЯ  В ГОРОДСКИХ, 

КРАЕВЫХ  И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ 

 
№ 

п/п 

Название конкурса уровень  Ф. И. победителей, 

призеров, кол-во 

участников 

результат 

1. Конкурс творческих работ 

«Зима колдует в 

Пятигорске» 

городской Осипян Владимир – 2 

Д  

Манукян Сергей –  

1 место 

 

1 место 



2 Д 

Ильичёва Дарья –  

1 Б 

Третьякова Ирина – 1 

Б 

Юдин Родион – 1 Б 

Авдалян Гагик –  

2 А 

Шакуров Артём –  

2 Г 

Вардикова Ангелина 

– 2 Г 

Григорян Левон –  

3 Б 

Авакова Валерия – 1 

Б 

Бешкарев Никита – 1 

Б 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

3 место 

2. Открытый фестиваль – 

конкурс исполнителей 

романса «Метелица» 

краевой Абраамян Сатеник – 

5 Г 

лауреат 3 

степени 

 

3. Краеведческая 

конференция «КМВ – моя 

малая Родина» 

 

городской Арутюнян Лилиана – 

8 Б (живопись и 

графика) 

Мишиев Александр – 

6 Г (виртуальные 

экскурсии) 

3 место 

 

 

3 место 

5. Соревнования по шашкам 

«Юная смена» 

городской Асриян Аркадий –  

3 Г 

Оганисян Ангелина – 

3 Г 

Никитин Игорь –  

3 Г 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 



команда  

2 место 

6. Открытый фестиваль – 

конкурс казачьего 

народного творчества 

«Казачьи зори – 2015» 

городской Абраамян Сатеник – 

5 Г 

лауреат 3 

степени 

 

7. ХХХV юбилейное массовое 

восхождение на г. Бештау - 

Пятигорию 

городской команда ГТО 3 место 

8. Конкурс творческих работ 

«Здоровая нация – 

процветание России» 

городской Филонов Константин 

– 6 В 

Изварина Юлия, 

Оганисян Анна 

1 место 

 

2 место 

9. Творческий литературный 

конкурс юных сочинителей 

«Парус» 

городской Бондаренко Ксения – 

9 В 

Пономарёва 

Екатерина – 11 А 

лауреат 3 

степени 

лауреат 1 

степени 

10. Первенство по плаванию 

среди учащихся ОУ 

городской Жердева Алина –  

8 Б 

2 место 

12. Соревнования из 

пневматической винтовки в 

финале игры «Зарничка» в 

конкурсе «Юный стрелок» 

городской команда 1 место 

14. Интеллектуальный турнир 

«Путешествие по 

Великобритании» 

городской Погосян Гурген – 11 

А 

диплом 3 

степени 

15. Конкурс по английскому 

языку «Юные дарования» 

городской Мишиев Александр – 

6 Г 

призёр 

17. Музыкальный фестиваль 

«Математическая 

панорама» 

городской команда 3 место 

18 Конкурс литературно – 

краеведческих 

произведений «Пятигорск – 

лучший город на земле» 

городской Петросян Константин 

– 6 Б 

2 место 

19 II региональная 

экологическая научно – 

практическая конференция 

школьников «Земля – наш 

городской Сиропов Алексей – 7 

В 

3 место 



общий дом» 

20 I детская научно – 

практическая конференция, 

посвященная 55 годовщине 

первого полета Ю. 

Гагарина в космос 

городской Харченко Павел – 10 

А 

Магагян Артём –  

10 А 

победитель 

 

победитель 

21 Шахматный турнир 

«Весенние каникулы» 

городской Авакова Валерия – 1 

Б 

1 место 

22 Фестиваль «Фитнес – 

марафон» 

городской Манукян Сергей –  

2 Д 

2 место 

23 Открытое первенство по 

спортивной акробатике и 

прыжкам на АКД и ДМТ 

городской Вартанов Артур –  

2 Д 

1 место 

24 Первенство по легкой 

атлетике среди учащихся 8 

- 9 классов 

городской Арзамасцева 

Вероника  

 

 

Гилко Раиса – 8 В 

 

в беге 400 м. 

1 место 

в беге 800 м 

1 место 

2 место 

26 VIII конкурс чтецов 

«Строка, оборванная 

пулей» 

городской Абраамян Сатеник – 

5 Г 

лауреат 1 

степени 

27 Фестиваль детского, 

юношеского и семейного 

творчества «Счастливое 

детство» 

городской Анинян Артур – 3 В 

 

Рубенян Виктория – 

10 А 

лауреат 1 

степени 

лауреат 3 

степени 

29 I городской фестиваль 

международных культур 

«Все флаги в гости к нам» 

городской Аваньян Алексей – 9 

Б 

команда 

дипломат 1 

степени 

дипломанты 2 

степени 

30 VII городская научно – 

практическая конференция 

по обществознанию 

городской Миносян Диана, 

Изварина Юлия – 10 

А  

1 место 

33 Краевая конференция ко 

дню письменности 

краевой Петросян 

Константин, 

Мартиросян Армине 

3 место 



– 6 Б 

35 Международная Блиц 

Олимпиада для 

школьников «Спорт – это 

жизнь» 

международный Давыдян Д. 1 место 

36 Конкурс детского 

творчества «ПДД глазами 

детей» 

городской Шаповалова М. –  

1 Б 

Бешкарев Никина – 1 

Б 

1 место 

 

3 место 

37 Конкурс детского 

творчества по 

противопожарной 

безопасности 

городской Авакова Валерия – 1 

Б 

1 место 

Выводы и предложения: 

Перечисленные выше 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 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. 

 

V. Социальная активность. Внешние связи учреждения.  

5.1 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. 

Таким образом, одним из главных и актуальных направлений деятельности школы на 

современном этапе является организация сотрудничества классного руководителя с 

родителями обучающихся с целью эффективного воспитания детей. А эффективным оно 

будет только в том случае, если оно направлено на создание единого воспитательного 

пространства, единой социальной среды, где наивысшие ценности понимаются как основа 

жизни, достойной Человека. 

В настоящее время классный руководитель имеет возможность подходить к 

организации работы с родителями на качественно новом уровне. Огромное значение в 

работе с родителями обучающихся имеет заранее продуманная и четко организованная 



система сотрудничества. В практике школы используются массовые, групповые, 

индивидуальные формы и методы работы с родителями. Все они направлены на 

повышение педагогической культуры родителей, на укрепление взаимосвязи школы, 

семьи, общественности, а также на привлечение родителей к воспитанию детей класса.  

 Процесс обучения в современной школе предполагает тесное взаимодействие и 

сотрудничество администрации, педагогов, обучающихся и их родителей. Поэтому 

ежегодно возрастает роль участия родителей в образовательном процессе школы, для 

координации деятельности которых и создается общешкольный родительский комитет. В 

2015 – 2016 учебном году  проведено 4 общешкольных родительских собрания, 

организована просветительская работа.  Это, прежде всего, педагогические консультации, 

родительские собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах 

подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, 

безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. 

педагогическое просвещение родителей. Тематика классных собраний разнообразна, но 

преобладающими в общении с родителями остаются вопросы учебно-воспитательного  

процесса и безопасное поведение обучающихся в образовательном учреждении и в 

каникулярный период.  

На начало учебного года разработан и утвержден план сотрудничества педагогов с 

родительской общественностью, который включает в себя следующие разделы: 

1. Информирование родителей 

2. Просветительская деятельность 

3. Совместная деятельность 

4. Диагностика и мониторинг 

5. Организация работы родительских общественных организаций (Совет отцов, 

Управляющей совет образовательного учреждения).  

Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом организуется 

с помощью следующих форм деятельности: 

 участие родителей класса в работе Управляющего Совета УО; 

 участие родителей класса в работе родительского комитета школы и класса. 

Родитель 10 А и 2 Б классов Шевченко В.В. является уполномоченным по правам 

детей, оказал помощь в решении конфликтной ситуации, между родителями и учащимися 

8 А класса. 

Родитель 2 Г класса Джиоев А.Х. входит в городской состав Совета отцов.   

В планировании воспитательной работы уделяю большое внимание совместным 

мероприятиям родителей и обучающихся. Такие мероприятия позволяют родителям 

увидеть своего ребенка в непривычной обстановке, проанализировать его поведение и 

просто пообщаться с другими ребятами. Родители должны быть вместе со своими детьми 

на экскурсиях, в походах, на утренниках. Благодаря активной деятельности родительской 

общественности, в школе проводятся открытие мероприятия. Родители оказывают 

посильную помощь в оформлении школы, пошиве костюмов, создании праздничной 

атмосферы. В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные 

мероприятия с привлечением родителей: школьный праздник «Школа – это сказка, без 

начала и конца», «Посвящение в первоклассники», благотворительная ярмарка «Широкая 

Масленица»,  акции «Ветеран живет рядом», «Материнский пирог». В каникулярный 

период родители помогали в организации экскурсионных поездок  с классами. 



 Бесспорно, классное родительское собрание – это основная форма сотрудничества 

родителей и школы. Главным его предназначением является координация и интеграция 

усилий педагогов и семьи в создании благоприятных условий для воспитания нравственно 

и физически здоровой личности. Собрания могут быть организационными, 

тематическими, итоговыми. На родительском собрании определяются стратегические 

линии сотрудничества родителей и учителей, подводятся итоги работы. В системе 

проводятся и  классные тематические родительские собрания. Анализ посещаемости 

родителями школьных собраний показал, что посещаемость классных собраний в 6 А 

классе кл. рук. Погосян Н.В., 6 В классе кл. рук. Филонова Е.В., 8 В кл. рук. Баширян 

М.Г., 3 А кл. рук. Сехпосова Н.Б., 2 В, 4 В кл. рук. Котлярова А.А. низкая.  Это 

свидетельствует о недостаточном взаимодействии классного руководителя с родителями. 

На высоком организационном уровне проводятся родительские собрания в 8 Б Давыдова 

З.М., 10 А  Харченко Т.В., 4 А  Дешпет Е.Н, 9 А  Звоник С.В., 2 Д, 1 Б  Алейникова Н.В. 5 

Б Оганесян Р.С., 6 Б Шмыгина С.В. Наблюдается небольшой рост посещаемости 

общешкольных родительских собраний, что показывает повышение заинтересованности 

родителей в общих проблемах воспитания. По итогам классно – обобщающего контроля, 

заместителем директора по УВР Пылинской Т.Н. организованы и проведены 

расширенные родительские собрания в 5-х, 8-х, 10 А классах. 

 В 2015 – 2016 учебном году впервые проведен конкурс «Родитель – года». По 

результатам, которого в номинации «Надежное плечо» победителем стала родительница 

из 6 Б класса И.А. Дьякова, в номинации «Творческая семья» победила семья Бегиашвили 

(1 Б, 3 Г, 6 Б, 6 В классы). 

Кроме того школой оказывается помощь учащимся в трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан (от 14 до 18 лет). Учащиеся, имеют возможность бесплатно 

отдохнуть в летних оздоровительных  лагерях, санаториях КМВ,  дети из 

малообеспеченных семей в первую очередь получают имеющиеся бесплатные учебники в 

школьной библиотеке, получают бесплатное горячее двухразовое питание. 

Администрацией образовательного учреждения в апреле месяце проведен 

мониторинг родителей «Удовлетворенность родительской общественности учебно – 

воспитательным процессом в ОУ». По итогам анкетного опроса, приняло участие 897 

родителей. Опрос проводился по 5 направлениям. Самый высокий показатель 

родительской удовлетворенности: - психологическим климатом в ОУ – 88%. Самый 

низкий показатель: - удовлетворенность организацией работы кружков и секций на базе 

ОУ – 31%. 

 

утверждение да не 

совсем 

не знаю нет общий % 

 удовлетворенности 

организация школьного быта 320 432 89 56 84% 

удовлетворенность организацией 

учебно – воспитательного 

процесса 

266 438 112 81 78% 

удовлетворенность 

воспитательным процессом  

317 407 103 70 81% 



удовлетворенность 

дополнительным образованием 

67 211 408 211 31% 

удовлетворенность 

психологическим климатом 

365 421 67 44 88% 

 30% 43% 17% 10% 72% 

 

Общий показатель удовлетворенности учебно – воспитательным процессом в 

МБОУ СОШ №23 составил -72%. 

   

Результаты: 

 1. Наблюдается стабильный уровень взаимодействия школы с родителями.    

 2. Повысился уровень посещаемости общешкольных родительских собраний в 7 А, 9 В 

классах. 

 Недостатки:  

 1. Слабо привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности в 6-11 классах. 

 2. Как и в прошлом году недостаточное количество классных тематических родительских 

собраний, классные руководители не привлекают самостоятельно других специалистов на  

собрания. 

 3.  Низкая явка родителей  на собрания  в 8 В,  6 А, 6 В, 4 В, 3 А, 2 В классы. 

 

5.2.Взаимодействие с общественными организациями 

Коллектив школы на протяжении многих лет продолжает поддерживать творческие 

контакты с различными общественными организациями. Государственной филармонией, 

для учащихся 1-4 классов ежемесячно проводились музыкальные часы. Передвижной 

музыкальный театр кукол «Фа - соль», продемонстрировали спектакли «В стране 

Лимонии», «Путешествие по Зазеркалью». Пожарная часть                             п. 

Горячеводского, помогает в подготовке учащихся для участия в военно-спортивной игре 

«Зарница», а также проводит занятия с учащимися отряда ЮДП. Передвижные 

планетарии г. Пятигорска,  г. Кисловодска оказывают помощь при проведении уроков 

природоведения, окружающего мира.  Работники народного музея при ЦВПВ А.Н. 

Коваленко и В.В. Навериани и краеведческого музея Золотарева Ю.А., Чагаева Е.Ю.,  

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

патриотических мероприятий.  Постоянными помощниками при подготовке к городским 

мероприятиям являются работники ДПиШ, ЦВПВМ, центр туризма. Школа также тесно 

сотрудничает  с детскими дошкольными учреждениями детским садом №40, 3; воинской 

частью №27/74; с армянской общиной, авиа лабораторией  А. А. Бекака «Небесная 

Одессея», экскурсионными фирмами «Алые паруса», «Лайт», «Медовые водопады» и т.д.

         

Такое взаимодействие способствует расширению кругозора учащихся, воспитывает 

любовь к музыкальному, художественному творчеству. Позволяет привлечь   к участию в 

общественной жизни школы.  

 



VI. Финансово – экономическая деятельность. 

6.1. Годовой бюджет. 

  Бюджетное финансирование образовательных учреждений осуществляется по 

календарным годам, поэтому данные по финансированию ниже указаны за 2016 год. 

Общая сумма бюджетного финансирования МБОУ СОШ № 26 на 2016 год составляет 173 

031 281,40 рубля, из них:   

Выделено субсидии на 01.01.2016 год. 

Наименование показателя 

Кассовый 

план на 

01.01.2016 

Кассовое 

исполнение на 

01.08.2016 

Неисполненный 

план 

Оплата услуги связи 57083,20 29401,75 27681,45 

Оплата услуг за электроэнергию 465091,33 271794,27 193297,06 

Оплата услуг за водоснабжение и 

стоки 
356773,92 99059,29 257714,63 

Оплата услуг по теплоснабжению 1496040,84 857828,85 638211,99 

Расходы на противопожарные 

мероприятия 
45600,00 22800,00 22800,00 

Расходы на организацию и 

обеспечение охраны и 

безопасности 

28082,88 14041,44 14041,44 

Расходы на оказание услуг по 

техническому обслуживанию 

комплекса технических средств 

охраны 

9146,28 4573,14 4573,14 

Расходы на зар.плату 14784859,94 8211006,52 6573853,42 

Начисления на  з/плату 4465027,54 2479723,97 1985303,57 

Расходы в рамках подпрограммы 

«Энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

города-курорта Пятигорска на 

2014-2019 годы» 

77388,55 49987,00 27401,55 

Расходы на мероприятия по 

оздоровлению детей(путевки в 

загородные лагеря) 

69700,00 69700,00 0,00 

Расходы на мероприятия по 

оздоровлению детей(питание 

детей в пришкольных лагерях) 

204120,00 204120,00 0,00 

Расходы на мероприятия по 

оздоровлению детей ( 

трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в 

период каникул) 

31288,60 29900,22 1388,38 



Расходы на организацию 

бесплатного горячего питания 

школьников с целью социальной 

поддержки отдельных категорий 

учащихся 

531696,00 376146,00 155550,00 

Расходы на оказание услуг по 

вывозу ТКО 
35871,12 20924,82 14946,30 

Услуги по акарицидной обработке  46955,00 46955,00 0,00 

Услуги по Дезинсекции и 

Дератизации 
45702,00 15234,00 30468,00 

    

Услуги по оказанию медицинских 

услуг в рамках периодического 

медициского осмотра(психиатр) 

12028,00 12028,00 0,00 

Оказание медицинских услуг 

(нарколог) 
22445,00 22445,00 0,00 

Поставка учебной литературы 778465,28 211941,08 566524,20 

 ИТОГО: 

23563365,48 

 

13049610,35 

 

10513755,13 

 

  

   6.2.Информация о поступлении и расходовании средств, полученных с 

платных образовательных услуг 



Наименование 

учреждения 

Поступления 

за счет 

платных 

образователь

ных услуг с 

01.09.2015г. 

по 

31.05.2016г. 

Назначение платежа Код 

КОС

ГУ 

Кассовый 

расход 

МБОУ СОШ № 23  

1 797 308,42 

   

Налоги -863,00 Заработная плата 211 139 254,02 

Возмещение 

коммунальных услуг 

1089,42 Начисления на выплаты по 

оплате труда 

213 39 882,68 

  Работы, услуги по 

содержанию имущества в т.ч. 

- ремонтные работы 

-зарядка огнетушителей 

-замена прибора тревожной 

сигнализации 

-оплата услуг системы 

пожарного мониторинга 

«Стрелец» 

225 34 188,37 

 

в т.ч. 

20 311,00 

1 240,00 

8 137,37 

 

4500,00 

  Прочие работы, услуги в т.ч. 

-оплата труда по договору, 

начисления на выплаты по 

оплате труда 

-оказание бухгалтерских услуг 

-обучение 

-периодические медицинские 

осмотры 

-выезд спецмашины 

-монтаж металлических 

ограждений 

-размещение информации 

226 1 115 201,44 

в т.ч. 

830 049,93 

 

 

56 512,51 

 

42 000,00 

 

56 290,00 



 

 

 

6.3.Мероприятия по подготовке учреждения к новому учебному году. Привлечение 

спонсорской помощи и благотворительных пожертвований. 

№ Выполненные 

мероприятия 

Источники финансирования 

бюджет Внебюджет Благотворительная 

-автоматизированную 

обработку информации 

-программное обеспечение 

«Всероссийская выставка РФ» 

-паразитологическое 

обследования 

-утилизация списанного 

оборудования 

11 280,00 

89 000,00 

 

2 635,00 

9 000,00 

 

6 000,00 

 

 

10 434,00 

 

2 000,00 

  Прочие расходы в т.ч. 

-продукция сантехнического 

товара 

343 15 338,00 

  Увеличение стоимости 

основных средств в т.ч. 

-парты, стулья ученические 

310 51 600,00 

в т.ч. 

51 600,00 

  Увеличение стоимости 

материальных запасов в т.ч. 

-канцелярские товары 

-двери из ПВХ 

340 66 584,45 

в т.ч. 

36 584,45 

30 000,00 

ИТОГО 1 797 534,84   1 462 048,96 

  

  

  



помощь 

1.  Капитальный ремонт 

кабинета биологии 

  282 055,0 

2. Ремонтные работы  31 591,0 18 000,0 

3. Замена линолеума на 2 

этаже 

  56 011,25 

4. Замена прибора КТС, 

оплата услуг «Стрелец 

мониторинг». 

 12 637,37  

5. Изоляция 

теплоснабжающих труб 

 15 338,0 4000,0 

6. Установка ворот и 

калитки. 

 89 000,0  

7. Установка системы 

видеонаблюдения 

(внутренней и уличной) 

  221 228,0 

8. Замена стояков и 

радиаторов системы 

отопления 

  120 000,0 

9.  Замена электрического 

распределителя в столовой  

  8 000,0 

10.  Спил и вывоз деревьев, 

покос травы, 

благоустройство 

территории, закупка 

садового инвентаря 

  50 200, 0 

11. Закупка комплекта парт и 

стульев 

 51 600,0  

12. Покупка микрофонов, 

микшера 

  20 000,0 

13.  Поверка теплосчетчика  19 370, 0  

14. Установка дверей, замена 

молдинга. 

 30 000, 0 87 000,0 

15. Установка уличного 

освещения по периметру 

здания 

  105 000,0 

16.  Ремонт оргтехники, 

промышленного 

  24 300,0 



оборудования в столовой 

17.  Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций, 

заправка огнетушителей. 

Противопожарные 

мероприятия 

22 800,0 50 594,00 400,0 

18. Промывка и опрессовка 41 429,0   

19. Прозвонка 

электрооборудования 

20 265,65   

20. Косметический ремонт    86 000,0 

21. Капитальный ремонт 

коммуникаций в туалете 

спортивного зала 

  50895,0 

 Ремонтные работы в 

теплоузле 

23 200,0   

22 Закупка учебников и 

учебной литературы 

778 465,28   

23 Установка перил на 

лестницах 

  16 500,0 

24 Оформительские работы  50 000,0 94 000,0 

 Всего 886 159,93 406 141,62 1 243 589,25 

 

VII. Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год. 

1. В основном поставленные задачи на 2015 – 2016 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. 

 Учителя, классные руководители владеют методиками проведения классных и 

внеурочных мероприятий, умеют создать условия для проведения разноуровневых 

мероприятий.  Учитывая важность сохранения и развития интеллектуального, духовного, 

нравственного и культурного потенциала общества, в МБОУ СОШ № 23 созданы 

необходимые условия для разностороннего развития обучающихся. В школе 

сформирована и реализуется система интеллектуального, творческого и физического 

развития воспитанников и обучающихся, представленная разнообразными формами и 

методами ее организации. 

     Наряду с определенными успехами есть и проблемы, требующие своего решения:  

сохранение здоровья обучающихся, повышение качества образования, 

повышение профессионального мастерства педагогов, совершенствование 



системы мониторинга качества условий, образовательных результатов и 

качества преподавания, дальнейшее развитие материально-технической базы: 

отсутствие бюджетных средств на проведение ремонта фасада здания, 

спортивного зала, отсутствие большого актового зала для проведения  и 

второго спортзала для проведения третьего урока физической культуры и 

занятий учащихся в спортивных секциях,  противоречие между числом 

посадочных мест в школе и фактическим количеством учащихся. 

 Исходя из анализа работы образовательного учреждения, считаем приоритетными 

направлениями на следующий учебный год: 

1.Повышение качества образования, его соответствие стандартам и социальным 

запросам родителей и обучающихся. 

2. Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, 

самоопределение в отношении будущей профессии. 

3. Создание благоприятных условий для укрепления физического и нравственно-

психического здоровья детей и педагогов. Совершенствование условия для развития 

здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья 

детей, обучение детей-инвалидов, детей с ОВЗ, поддержка социально незащищенных  

обучающихся, детей  в ТЖС 

4. Максимальное развитие творческого потенциала обучающихся, развитие 

интереса и умений исследовательского труда и самостоятельности. 

5. Обобщение опыта учителей образовательного учреждения, формирование банка 

педагогического опыта школы. Организация эффективной, постоянно действующей 

системы непрерывного образования педагогов, распространение очно-заочной системы  

обучения, дистанционного обучения, через систему проведения  открытых уроков, 

мероприятий, участие в профессиональных конкурсах. 

 

7. Совершенствование системы самоуправления обучающихся, учителей, 

родителей вовлечение в активную общественную работу максимального количества 

школьников. Повышение эффективности взаимодействия с социальными партнерами 

школы 

8. Обеспечение максимальной открытости и прозрачности информации о 

происходящих в школьной системе образования процессах. 

9. Разработка и реализация инновационных образовательных программы в 

соответствии с новыми Федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 

 

 

 

 


