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        1.       Общие сведения об учреждении 

 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением 

отдельных предметов» сегодня… 
 

2015 - городская  инновационная площадка: «Разработка и реализация  модели 

гражданского   образования в условиях введения ФГОС в средней школе». 

2015 - городская  инновационная площадка:  «Новые подходы к контрольно-оценочной 

деятельности как условию формирования ключевых компетенций учащихся».  

2015 г.- победитель городского конкурса профессионального мастерства «Лучший план 

внутришкольного контроля» 

2016 год – лауреат- победитель  Всероссийской выставки образовательных учреждений 

2016-  призер Всероссийского конкурса «Лидеры современной школы» в номинации 

«Лучшая управленческая команда» 

2016 – дипломант городского  конкурса школьных методических систем «За создание 

эффективной методической среды школы для повышения качества образования через 

развитие профессиональной компетентности педагогов». 

С 2011 –организатор  городского детского  форума «Наш общий дом – Россия» 

С 2014 – организатор  городского конкурса «Ученик года» 

 

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.  

 

Учредитель – МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 

  

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

 Лицензия – серия РО № 030849 регистрационный № 3975 от 10 ноября 2011 г., срок 

действия - бессрочно. 

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

Срок действия до 25. 03.2027 года. 

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное 

учреждение реализует образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; дополнительные общеобразовательные программы 

художественно-эстетической, физкультурно-спортивной направленностей.   

Образовательная деятельность ведется на площадях, закреплённых на основании 

 Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на 

недвижимое имущество 26-АЕ 836320 
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 Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком 26 АИ № 162776 

МБОУ СОШ № 23 имеет земельный участок площадью 2,3 га. Территория 

образовательного учреждения благоустроена, хорошо освещена по всему периметру. 

Стадион  школы требует переоборудования. Имеется автогородок. В нынешнем году было 

заменено асфальтовое покрытие по всей территории учреждения и спортивных объектов, 

обновлена разметка автогородка. 

 

   

2. Структура образовательного учреждения, уровень и направленность 

реализуемых образовательных программ. 
  

 Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного среднего общего образования, осуществляет образовательный процесс, 

соответствующий трем ступеням образования: 

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

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

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

 Начальное образование является базой для получения основного общего 

образования. 

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

класс – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, создает условия для становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. Основное общее образование является базой для получения среднего  

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

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

11 класс – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего  

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности.  

 

Структура классов и состав обучающихся: 

В школе обучается 1023 человека , 37 классов - комплектов: 

Начальная школа (1-4 классы) – 17 классов, 

Основная школа (5-9 классы) – 18 классов 

Старшая школа  (10-11 классы) – 2 класса 

Средняя наполняемость классов – 27,6 человек.   

Дети, в целом, из социально благополучных семей, нацеленных на получение 

качественного общего образования 

В начальной школе реализуются следующие системы обучения: система УМК 

«Школа 2100»,  УМК «Гармония», УМК «Перпектива». 

Предшкольная подготовка детей осуществляется через организацию курсов по 

подготовке детей к школе в форме «Школа Совёнка». Целью подготовительного курса 

является развитие детей старшего дошкольного возраста, раскрытие их творческих 

способностей. 
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В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная занятость 

учащихся в рамках дополнительного образования (кружки, факультативы, секции). 

 

3. Управление образовательным учреждением. 
 

 

Управление МБОУ СОШ № 23 осуществляется в соответствии с законом 

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

принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, 

объективности и полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

Формами самоуправления являются Управляющий совет, педагогический совет, 

общее собрание трудового коллектива школы. 

Управляющий совет представляет интересы всех участников образовательного 

процесса: родителей, педагогических работников, обучающихся. Определяет стратегию 

развития школы, утверждает программу развития, принимает важнейшие решения по 

различным направлениям деятельности школы. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, 

вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение 

передового педагогического опыта 

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный 

договор, обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав 

Учреждения для внесения их на утверждение. 

В качестве общественных организаций в школе действуют общешкольный 

родительский комитет Учреждения, классные родительские комитеты. Они содействуют 

объединению усилий семьи и Учреждения в деле обучения и воспитания детей, 

оказывают помощь в определении социально-незащищенных обучающихся. Содействуют 

обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса, 

координируют работу классных родительских комитетов, проводят разъяснительную и 

консультативную работу среди родителей, оказывают содействие в проведении 

общешкольных мероприятий, участвуют в подготовке образовательного учреждения к 

новому учебному году, совместно с органами самоуправления общеобразовательного 

учреждения контролируют организацию качественного питания, медицинского 

обслуживания, оказывает помощь администрации учреждения в организации проведения 

общешкольных родительских собраний, взаимодействует с педагогическим коллективом 

общеобразовательного учреждения по вопросам профилактики правонарушений, 

безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

Методический совет Учреждения - постоянно действующий орган управления 

методической и инновационной  работой педагогического коллектива Учреждения. 

Осуществляет методическое обеспечение общеобразовательного процесса, организует 

деятельность по повышению профессиональной квалификации педагогических 

работников. 

Совет ученического самоуправления планирует и организует внеурочную 

деятельность обучающихся. Курирует работу Совета старшеклассников заместитель 

директора по ВР. Классные органы самоуправления  организуют внеурочную работу 

внутри класса, согласуя свою деятельность с Советом старшеклассников  школы. 

Направляет работу детей классный руководитель. 

 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, 

обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития, это обусловлено 

достаточным уровнем управленческой культуры, владением современными 

информационными технологиями.  
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Участие учителей в педагогических советах предоставляет широкое право в 

определении и принятии тех или иных решений, а также в их исполнении; рефлексия 

проводимых мероприятий позволяет управленческой команде своевременно и оперативно 

корректировать свою деятельность и деятельность педагогического коллектива. Высок 

уровень проведения педагогических советов.   

Контроль осуществляется на основании плана работы школы и Положения о 

внутришкольном контроле. Целью внутришкольного контроля является получение полной 

и всесторонней информации о состоянии учебно-воспитательной работы в 

общеобразовательном учреждении и внесение своевременных корректив в ход учебно- 

воспитательного процесса.  

 

В школе сложилась следующая система оценки качества образования: 

 - анализ результатов стартовой диагностики; 

 - анализ результатов усвоения обучающимися учебного материала по предметам (за два 

года и на основе внутришкольного контроля); 

 - анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся и выпускников 

(динамика за несколько лет); 

 -анализ результатов ВПР и РПР; 

- анализ участия и результатов предметных олимпиад, конкурсов, конференций, за 

последние три года; 

 - информация о кадровом обеспечении образовательного процесса; 

 - выявление причины низких результатов; 

 - выявление обучающихся, нуждающихся в усилении педагогического внимания; 

 - принимаемые меры (составление учителями-предметниками планов индивидуальной 

работы со слабоуспевающими обучающимися).  

Школа имеет определенные достижения:  

-стабильные положительные образовательные результаты учащихся; 

 -создание условий, позволяющих получить учащимся качественное образование;  

-продуктивное использование современных образовательных технологий, в основе 

которых лежит системно-деятельностный   подход к обучению;              

 -разработка и внедрение спецкурсов и элективных курсов предпрофильной подготовки;  

-профессиональный рост учителей, их участие в инновационной деятельности;  

-комфортность и безопасность образовательной среды; 

- развитие материальной базы школы. 

 Ежегодно администрацией школы планомерно осуществляется мониторинг по основным 

направлениям образовательного процесса.  

Усилен акцент на общественный, коллективный контроль за ходом УВП. 

 

4. Концепция развития учреждения. Программа развития. 

 
 Документом, отражающим перспективы развития системы образования в школе,  

является  Программа развития.  

 Цель:  

Создание образовательной среды, способствующей духовному, нравственному, 

физическому развитию и социализации ребенка для формирования целостной системы 

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

личной ответственности обучающихся. 

Программа призвана укрепить целостность системы образования, повысить качество 

её жизнедеятельности, определить перспективные пути обновления образовательных 

структур, представить модель будущего состояния и развития системы образования. 

      Программа включает меры, направленные на повышение качества и престижа 

образования, на сохранение и укрепление здоровья школьников, на развитие детской 
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одаренности. Программа содержит меры по развитию педагогического творчества как 

главного условия  самообновления и саморазвития системы образования, меры по 

совершенствованию инфраструктуры школы, определению путей саморазвития. 

    Миссию школы, её предназначение мы видим в развитии такого образовательного 

учреждения, где каждый школьник оказался бы в благоприятных условиях для его 

развития, смог реализовать свои интересы, развить свои способности, сохраняя при этом 

индивидуальность и здоровье, чувствовал комфортное влияние всей образовательной 

среды.  

 

5.  Кадровое обеспечение.  
 

Кадровый потенциал педагогов на сегодняшний день в МБОУ СОШ  

№ 23 следующий: в коллективе работают 52 человека: педагогических работников 

– 47, административный аппарат – 5 человек.  

Имеют профессиональные награды 10 педагогов, что составляет 19% от общего 

количества работающих педагогов.  

Согласно штатному расписанию, укомплектованность школы педагогическими 

кадрами в 2016-2017 учебном году составила 87%.  

         Стаж работы педагогов.     

 
   

В настоящее время общее количество педагогов в учреждении составляет 47 

человек. Из них 85% имеют высшее образование, 15 %- среднее специальное. Один 

учитель, имеющий среднее специальное образование, получает заочно высшее 

педагогическое образование в педагогическом ВУЗе.  

Таблица 1.Образование педагогических работников 

до 5 лет 

5- 10 лет 

свыше 20 лет 

15 - 20 лет 
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Квалификационный уровень педагогов 

              По квалификационным характеристикам педагогический коллектив обладает 

педагогической зрелостью и мастерством: имеют высшую квалификационную категорию 

- 27% учителей, первую – в  12%, соответствие занимаемой должности – 35%, без 

категории 26%.  

Таблица 1. Квалификационные категории педагогов 

Высшая  Первая  Соответствие занимаемой 

должности 

Без категории 

14ч. 6 ч. 18ч. 14 ч. 

27% 12% 35% 27% 

В этом учебном году в педагогическом составе школы работали молодые 

специалисты: 

- учитель английского языка – Оганесян Т.С. – третий год; 

- учитель начальных классов – Викман Ю.А. – первый год 

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

 

   Итоги участия  коллектива в конкурсах  профессионального мастерства.  

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО 

учителя 

Уровень Результат 

1 Конкурс профессионального 

мастерства  «Учитель года – 

2017» 

Харченко Т.В. Муниципаль

ный  

Призер 

2 Конкурс на лучшую 

методическую разработку 

антикоррупционной 

направленности среди 

педагогических работников 

Заданюк Е В. Муниципаль

ный  

Победитель  

3 Конкурс на лучшую 

методическую разработку  по 

финансовой грамотности 

Тенищева 

И.В. 

Муниципаль

ный 

Призер  

4 Смотр- конкурс школьных 

методических систем «Создание 

Коллектив 

школы 

Муниципаль

ный  

Призер  

высшее 

средне-специальное 

неоконченное высшее 
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эффективной методической 

среды школы для повышения 

качества образования через 

развитие профессиональной 

компетентности педагогов» 

5 Конкурс на лучшую 

методическую разработку «Году 

экологии посвящается…» в 

номинации: «Методическая 

разработка внеклассного 

мероприятия «Красная книга 

глазами детей» 

Шулика О.М. Региональны

й  

Призер 

6 Публикация  «Экскурсия как 

форма  формирования культуры 

самостоятельного мышления 

детей и подростков при изучении 

биологии» (Материалы  II  

научной конференции. Центр 

«Социосфера», Прага, 2016 г.) 

Шулика О.М. Международ

ный  

Публикация 

 

 

 

6.    Контингент образовательного учреждения. 
 

Количество учащихся на 1 сентября 2016 года составило 1036, на конец 1023 

человека. 

Здание рассчитано на 667 учащихся (в одну смену).  

            С 1 сентября 2016-2017 учебного  года открыты классы с углубленным изучением 

отдельных предметов для учащихся 8-х классов: 

 русского языка (8 а), 

 литературы (8 в), 

 биологии(8 б),  

Продолжили углубленное изучение отдельных предметов в 9,11 классах:  

 по биологии (9а),  

 истории и филологии(9б),  

 литературы (9в), 

 русского языка (10 а,11а). 

 

Охват учащихся углубленным изучением отдельных предметов составил 100% - 229 

человек. 

 Учебный процесс организован в 2 смены. 

 

Социальный состав обучающихся. 

Наименование 

категории 

2014-

2015г 

2015-

2016г 

2016-

2017 

Всего детей 974 1019 1036 

Опекаемые дети 6 12 14 
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Охват  формами обучения в 2016-2017 учебном году. 

                          

Всего 

учащихся 

Формы получения образования  

очная очно-заочная Заочная  экстернат Иные индивидуально

Дети-инвалиды   

 

 из них на индивидуальном обучении  

9 9 8 

- - 1 

Учащиеся на индивидуальном обучении 

по состоянию здоровья  

3 2 3 

Дети, не имеющие гражданства  в 

России  

34 24 33 

Многодетные семьи:  

 

В них детей: 

 

Учатся в школе № 23: 

86 98 104 

272 310 315 

 

173 

 

194 

 

199 

Неполные семьи:  

 

В них детей: 

   

Учатся в школе № 23: 

133 131 111 

166 161 144 

151 146 123 

Малообеспеченные семьи : 

 

  В них детей: 

   

Учатся в школе № 23 

 

14 17 32 

 30 74 

22 24 50 

Неблагополучные семьи : 

 

  В них детей: 

 

Учатся в школе № 23 

1 1 4 

4 4 10 

2 1 5 

Дети группы «риска» 

Склонные к правонарушениям  

24 24 30 

На учете в ОДН - 4 - 

На учете в КДН  - - - 

На внутришкольном  учете 1 3 2 

Второгодники (по заявлению родителей)  - 2 4 

Религиозные учащиеся  6 4 2 

Плохо владеют русским языком 19 6 8 

 Охват дополнительным образованием   

  

 

306 489 735 



11 

 

на конец 

года 

(вечерняя) формы  е  обучение на 

дому  

1023 1023 0 0 0 0 6 

 

                   

7. Образовательная программа. 
 

 Согласно типу виду и Уставу учреждения, приложения к лицензии в школе 

реализуются общеобразовательные программы государственных стандартов на 

уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Данные образовательные программы являются преемственными: каждая 

последующая программы базируется на предыдущей 

Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования включают в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся. Реализуемые в учреждении основные 

общеобразовательные программы направлены на решение задач начального, 

основного, среднего общего образования.  

 Образовательные программы школы определяют цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на всех ступенях 

образования и направлены на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Основные образовательные программы реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяются школой самостоятельно. Каждая 

образовательная программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Разработка и утверждение образовательным учреждением 

образовательных программ осуществляются самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления школы.  

Направления деятельности по реализации  образовательной программы на всех 

ступенях обучения МБОУ СОШ № 23 с углубленным изучением отдельных предметов: 

 реализация общеобразовательных программ основного общего образования, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

отдельным предметам; 

 компетентностный  подход в образовании, обеспечивающий вариативность и 

разноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательных услуг; 

 предоставление возможности получения учащимися широкого спектра 

дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных; 
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 повышение качества образования за счет внедрения эффективных 

педагогических технологий, расширения спектра образовательных услуг, 

привлечения высококвалифицированных специалистов; 

 обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности 

выпускников, как результата традиционно высокого качества образования; 

 информатизация учебного процесса; 

 укрепление материально-технической базы. 

 

 Учебный план. 

Учебный план МБОУ СОШ № 23 предусматривает следующие сроки обучения:  

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования на основе различных сочетаний базовых предметов и  предметов с 

углубленным изучением  для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования на основе различных сочетаний базовых предметов и  предметов с 

углубленным изучением для X-XI классов. 

Учебный план отражает работу МБОУ СОШ № 23 в режиме 5-дневной учебной 

недели (с 1-го по 7-й классы)  и 6-дневной рабочей недели (с 8-го по 11-й классы), где в 

обязательном порядке реализуется углубленное изучение предметов, начиная с 8 класса. 

Представленный учебный план состоит из инвариантной части (базовый компонент) и 

вариативной (региональный и школьный компоненты). 

Внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО является образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.Внеурочная деятельность обучающихся  организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как  военно-патриотические 

объединения, кружки, секции,  краеведческая работа,  школьное научное общество, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и  др.  

Расписание составлено отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

В  учебном плане основного общего  и среднего общего  образования  учтены  

нормативы учебной нагрузки школьников, отражены все образовательные области, 

образовательные компоненты, а также рекомендации регионального учебного плана по 

распределению учебного времени на изучение образовательных областей.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

реализуется  через включение учебных модулей, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания, в учебные предметы «Литература», «История» и  в рамках 

внеурочной деятельности. 

На второй ступени обучения с 8 класса реализуется углублённое изучение 

отдельных предметов: 8-А класс-с углублённым изучением  русского языка  (предметы 

«Русский язык» - 4 часа, «Литература» - 3 часа, «История» - 3 часа), 8-Б класс -  с 

углублённым изучением  биологии (предмет «Биология» - 3 часа),  8-В класс - с 

углублённым изучением  литературы (предметы «Русский язык» - 4 часа, «Литература» - 4 

часа, «История» - 3 часа),9 –А класс -  с углубленным изучением биологии(предмет 

«Биология» - 4 часа),9-Б класс  - с углублённым изучением  филологии и истории 

(предметы «Русский язык» - 3 часа,  «Английскийязык» - 5 часов, «История» - 3 часа), 9-В 

класс  -  с углублённым изучением  литературы (предметы «Русский язык» - 3 часа,  
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«Литература» - 5 часов, «История» - 3 часа).  В 9 Б  классе увеличено количество часов 

математики до 5 часов за счет регионального компонента. 

На  ступени  среднего общего образования   учебный план разработан с учетом 

углубленного изучения русского языка. На третьей ступени сформирован  10-А класс с 

углубленным изучением русского языка, продолжает работать  11 А класс  с углубленным 

изучением  русского языка.   В классах с углублённым изучением русского языка 

углублённо изучаются предметы «Русский язык» (4 часа), «Литература» (5 часов), 

«Английский  язык» (4 часа), «История» (3 часа).На преподавание образовательной 

области   «Математика» увеличено количество часов на 1 час в 10 классе, на 2 часа - в 11 

классе  за счёт регионального компонента. В 10, 11  классах в образовательной области 

«Математика»  изучаются предметы «Алгебра и начала анализа» (3 часа) и «Геометрия» (2 

часа). 

Для успешной подготовки учащихся к прохождению государственной итоговой  

аттестации  введен  элективный курс по  обществознанию: «Основы государства и  права» 

(10 – 1 час, 11 класс – 1 час). 

 В соответствии с рекомендациями МУ «Управление образования 

администрации города Пятигорска» в рабочие программы учителей по предметам в 

качестве регионального компонента (10%) добавлены часы на изучение курса «Пятигорск 

в исторических очерках» в программу предметов «История России» (6 – 10 классы), 

«Литература» (5 – 11 классы). 

 

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

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

В 2016-2017 уч.г. данный курс изучался по модулю «Основы православной культуры». 

 В 2016 – 2017 учебном году  педагогический коллектив  школы  продолжил  

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

перешли учащиеся 5 и 6  классов. 

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. 

Учебный план на 2016-2017 год выполнен, программы пройдены в соответствии с 

УМК. Теоретическая и практическая части пройдены в полном объеме.  

Обучение осуществлялось на основе рабочих программ, разработанных учителями в 

соответствии с ФГОС второго поколения и общеобразовательной программы  школы.  
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В 2016-2017 учебном году учащиеся 1-ых классов обучались по УМК «Гармония» (47%),  

образовательной системе «Школа 2100»(29%) и  УМК «Перспектива»(24%), что отвечает 

ФГОС второго поколения.  

 С 2017-2018 учебного года обучение в первых классах будет осуществляться по 

программе УМК «Перспектива». 

 Кроме учебных занятий была спланирована внеурочная деятельность учащихся, 

для участия в которой в нынешнем учебном году привлечены учителя-предметники и 

педагоги дополнительного образования. Внеурочная деятельность спланирована по всем 

направлениям, предложенным стандартом (Шахматы, шашки, английский язык, ритмика, 

театральная студия).   

Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 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.   

  

При  проведении единого государственного экзамена соблюдались  права детей-

инвалидов: 3 выпускника 9-х классов -  проходили ГИА в форме государственных 

выпускных экзаменов по русскому языку и математике. 

В школе составлен План мероприятий по введению ФГОС  НОО ОВЗ. В рамках его 

выполнения в ОУ проведена следующая работа: 

- изучены ФГОС НОО ОВЗ и Примерная адаптированная основная образовательная 

программа НОО для обучающихся с ОВЗ, 

- изучены разработанные федеральные требования к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных помещений, методические рекомендаций по 

организации и материально-техническому оснащению внеурочной деятельности, 

- -проведен мониторинг готовности ОУ и педагогов школы к переходу на ФГОС, 

- 29.03.2017 г. проведён педагогический совет, на котором рассмотрен вопрос 

введения федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с ОВЗ, 

- создана рабочая группа по  введению ФГОС для составления плана работы, его 

изучения и теоретического обоснования материалов ФГОС, проведения мониторинговых 

исследований и отслеживания результатов его ведения; 

- разработан план – график повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ на 2016 – 2017 учебный год, 

- разработан план научно – методических семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации), темы педсоветов и заседаний методического совета школы, 

- разработан план инспекционно-контрольной деятельности по реализации ФГОС 

ОВЗ в НОО, 

- создана модель организации внеурочной деятельности в ОУ, 

- разработан проект адаптированной общеобразовательной программы, определен 

список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС, 

- приведена в соответствие с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

нормативная база образовательного учреждения, 

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции 

работников образовательного учреждения. 

Контингент обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ №23 на 01.09.2016 года составил 0 

человек. 3 педагога прошли курсы повышения квалификации по данному направлению 
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Здание и прилегающая территория школы соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям: соблюдаются санитарно-гигиенические 

нормы образовательного процесса; обеспечены санитарно-бытовые и социально-бытовые 

условия; соблюдается пожарная и электробезопасность, требования охраны труда. 

 

 

8.  Результативность образовательной деятельности. Качество 

подготовки выпускников ступеней образования. 
 

                    Сравнительный анализ  качества учебной деятельности  

2 – 4 классов МБОУ СОШ № 23  

 

 
 

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

младших школьников соответствуют требованию обязательного минимума содержания 

образования и находятся на среднем уровне.  

 

Сравнительный анализ  качества учебной деятельности  

2 – 4 классов МОУ СОШ № 23  

 

 качество обученность 

2014-2015 60% 100% 

2015-2016 57% 98% 

2016-2017 57% 99% 
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Сравнительный анализ учебной деятельности  за три года показал, что качество и 

обученность знаний в прошедшем учебном году осталось на прежнем уровне. 

       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.  

При планирование работы ШМО на 2017-2018 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.  

 

Уровень образовательной подготовки учащихся 

5-11 классов за 2016-2017 учебный год.  

 

Предмет  Русский язык Литература 

 

Ф.И. 

учителя 

 

 

Год  Год  

 

Качество Обученность Качество Обученность 

Тумасова Р.Г. 55 100 70 100 

Тарасова Е.А. 66 100 82 100 

Згода И.В 48 100 67 100 

Плискун А.Л. 53 100 76 100 

Баширян М.Г. 36 95 64 100 

Некрасова В.В. 34 100 75 100 

                                            

 

Мониторинг качества знаний по параллелям 

качество 

обученность 0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

2014-2015 
2015-2016 

2016-2017 

качество 

обученность 
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по математике, по алгебре 

 

класс 1 полугодие 2 полугодие 

качество обученность качество обученность 

5 57,5 100 58,8 100 

6 43 100 42 100 

7 40,5 98,3 37,8 100 

8 37,3 93,7 29,7 87,3 

9 33 95 39,7 100 

10 39 94 50 100 

11 65 96 65 100 

Геометрия. 

 

 

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

По школе за 2016/2017 уч. год: качество- 47,4%, обученность-98,7% 
 Сравнивая результативность обучения 2016/2017  учебного года с  

                  прошлым учебным  годом отмечено, что процент качества  по математике повысился на 

1,4, а процент  обученности  снизился возрос на 0,8. 

Сравнивая результаты этого учебного года выявлено, что: 

       в 5-х классах средний показатель качества повысился на 6,2% , в  

       результате  повышения в 5А, 5Б и значительного повышения в 5 В классах, незначительно 

снижено в 5Г классе. 

      В 6-х классах средний показатель качества снизился на 6,5%.  

     Во всех классах произошло снижение качества, за исключения 6Г. 

       В 7-х классах средний показатель качества по алгебре снизился 11%   

 по сравнению с математикой 6 класса,  а  обученность осталась на прежнем уровне (100%); 

       в 8-х классах средний показатель качества снизился  на 2,6% по алгебре,  

по геометрии снизился на 4%.  

Во всех классах произошло снижение качества и обученности; 

       в 9 –х классах средний процент качества по алгебре повысился на 3,3,  по геометрии  

понизился на 1%.  Обученнсть повысилась на 2,3%  по алгебре и по геометрии; 

      в 10 классе  - качество  по алгебре-50% , а  по геометрии составляет 46%, 

 а обученность- 100% по алгебре и 96% по геометрии; 

     в 11 классе процент качества повысился по алгебре и по геометрии на 7 % , обученность на 

прежнем уровне-100%. 

 

Мониторинг  учебной деятельности учителей 

 естественнонаучного цикла 

  

Шулика О.М. - учитель биологии 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Кач. Обуч. Кач. Обуч. Кач. Обуч. Кач. Обуч. Кач. Обуч. 

69 99 69 99 63 99 64 99 69 100 
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                                  Негреева Т.С.- учитель физики 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Кач. Обуч. Кач. Обуч. Кач. Обуч. Кач. Обуч. Кач. Обуч. 

57 97 61 99 58 99 61 99 60 100 

 
 

                                Адаменко С.С.- учитель химии. 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Кач. Обуч. Кач. Обуч. Кач. Обуч. Кач. Обуч. Кач. Обуч. 

43 100 42 98 44 98 50 98 50 99 

 

 
                        Москаленко М.Ю.- учитель химии 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Кач. Обуч. Кач. Обуч. Кач. Обуч. Кач. Обуч. Кач. Обуч. 

71 100 54 100 43 98 46 98 49 100 

Кач. Обуч. Кач. Обуч. Кач. Обуч. Кач. Обуч. Кач. Обуч. 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
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Сравнительный анализ результатов исследования уровня учебных достижений  по 

общественным дисциплинам учеников и достижений учителей показал: 

1. Повышение уровня качества знаний прослеживается: 

-по истории: 5А, 6Б (Исраелян Р. В.); 6Г, 7Б, 7Г, 8В, 9А, 9В (Звягинцева А. А.), 

10-11 (Пылинская Т. Н); 

-по обществознанию:  5А, 5Б, 6А, 6В, 7В (Исраелян Р.В.);  6Г, 8А, 9В 

(Звягинцева А. А.); 10-11 (Пылинская Т. Н.); 

-по географии: 5А, 5Б, 5В, 6А, 7А, 7Г, 8В, 9А, 9В, 11 (Харченко Т. В.). 

            2. Качество знаний осталось на прежнем уровне:  

               -по истории: 5В, 6В, 7В (Исраелян Р. В.);  8Б, 9Б (Звягинцева  А. А.); 

               -по обществознанию: 5Б, 5В, 7В (Исраелян Р. В.); 

               -по географии: 7Б, 8А, 8Б (Харченко Т. В.). 

            3. Качество знаний понизилось: 

               -по истории:  5В, 5Г, 6А, 7А (Исраелян Р. В.);  8А (Звягинцева А. А.); 

               -по обществознанию:  6Б (Исраелян Р. В.); 7Б, 7Г, 8Б, 8В, 9А, 9Б(Звягинцева А. 

А.); 

              -по географии: 5Г, 6Б, 6В, 6Г, 7В, 9Б, 10(Харченко Т.В.). 

 

  

Мониторинг учебной деятельности педагогов иностранных языков 

Сравнительный анализ результатов исследования уровня учебных достижений по 

иностранным языкам  учеников и профессиональных достижений учителей   

свидетельствует: 

-Повышение уровня качества знаний наблюдается в 2-4 классах.(Квакина М.Б., Оганесян 

Т.С., Конджорян Р.Ш., Филонова Е.В.) (Филонова Е.В.).), 6б (Конджорян Р.Ш.,8в 

(Филонова Е.В., Конджорян Р.Ш..),  8В(Конджорян Р.Ш.).),), 9б (Давыдова З.М.),  

Качество знаний осталось на прежнем уровне: 8А (Квакина М.Б.), 5г (Оганесян Т.С.), 3б, 

5в,6а8 (Филонова Е.В.), ,3.б,7а,9а, (Квакина М.Б.),  

-Качество знаний понизилось: 7г,6а (Филонова Е.В.), 4а,4в,5в (.), 6б (Оганесян Т.С.) 

-Качество знаний повысилось:   

-Качество знаний осталось на прежнем уровне: 5г,4б,8а. 

Качество знаний понизилось: 2б,3а,7в,5в,6г,6а. 

По результатам мониторинга можно сделать вывод: прослеживается положительная 

динамика у  Давыдовой З.М. , Конджорян Р.Ш., Квакиной М.Б.,  
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В группах учителя Филоновой Е.В.уровень качества знаний снизился на 2%. 

 

 

Мониторинг учебной деятельности  учителей физической культуры, ОБЖ, 

технологии. 
Матвиенко Светлана Юрьевна- учитель физической культуры 

1чет 2чет 3чет 4чет год 

кач обуч кач обуч кач обуч кач обуч кач обуч 

89 99.6 91 100 84 100 77 98 88 100 

 

 
Фищенко Александра Витальевна- учитель физической культуры 

3 четверть 4 четверть год 

качество Обуч. качество Обуч качество Обуч 

94.4 99.8 91 100 93 100 

 

 
Хюттюля Мария Николоевна- учитель физической культуры 

1чет 2чет 3чет 4чет год 

кач обуч кач обуч кач обуч кач обуч кач обуч 

86.5 99.5 75.5 100 79.8 99.4 83.7 100 87.6 100 
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Макарян Давид Артушаевич – учитель физической культуры 

1чет 2чет 3чет 4чет год 

кач обуч кач обуч кач обуч кач обуч кач обуч 

    95,4 100 92.3 100 94.2 100 

 

 
Шальнев Александр Вилович- учитель ОБЖ 

1чет 2чет 3чет 4чет год 

кач обуч кач обуч кач обуч кач обуч кач обуч 

56 100 47 100 56 100 67 100 65 100 
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Четвертнова Татьяна Николаевна- учитель ОБЖ 

1чет 2чет 3чет 4чет год 

кач обуч кач обуч кач обуч кач обуч кач обуч 

77 100 69 100 72 100 66 98 71 100 

 

 
  

Трофимова Зинаида Фёдоровна - учитель технологии 

1чет 2чет 3чет 4чет год 

кач обуч кач обуч кач обуч кач обуч кач обуч 

89 100 90 100 96 100 96 100 93 100 
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Баранова Ирина Юрьевна – учитель технологии 

1чет 2чет 3чет 4чет год 

кач обуч кач обуч кач обуч кач обуч кач обуч 

97.5 100 98 100 98.5 100 97 100 99 100 

 

 

 

  

В целях обобщения и закрепления полученных учащимися знаний по предметам, 

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

традиционно  проводятся предметные Недели.  Ответственными за проведение 

предметных недель являются руководители школьных методических объединений.  

В 2016 - 2017 учебном году было запланировано и проведено 5 предметных недель: 

неделя  предметов гуманитарного цикла, неделя математики, информатики  и физики,   

неделя иностранных языков,  неделя краеведения, неделя учебных дисциплин начальной 

школы.  Применялись самые разнообразные методы и формы их проведения. Открытые 

уроки, проводимые в рамках методических недель рассматриваются как демонстрация 

учителем своей педагогической технологии. Материалы методических Недель 

размещались  на школьном сайте: http://23.pyatigorsk.ru 
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Государственная  итоговая  аттестация учащихся 

В 2016 - 2017 учебном году в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе      № 23 с углублённым изучением 

отдельных предметов   77  выпускников 9-х классов (все  77 выпускников допущены к 

ГИА), 26 выпускников 11 класса. 74 выпускника  9-х классов сдавали экзамены в  форме 

ОГЭ, 3 выпускника 9-х классов сдавали  экзамены в форме ГВЭ согласно 

предоставленным справкам об  ОВЗ, в 11 классе 26  учащихся  сдавали  экзамены в форме 

ЕГЭ. В  течение года  проведены классные собрания   по подготовке к государственной 

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

нормативными документами по проведению ГИА. В декабре  учащиеся 11 класса  

выполняли задание по допуску к ГИА (написание сочинения). Все учащиеся получили 

«Зачет».   

В 2016-2017 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».  

 

 

 

Мониторинг результативности подготовки к ГИА -9  

по русскому языку    

 

  Информация о результатах  ГИА -9 (ОГЭ)     (2016 -2017 учебный год) 

Предмет Всего 

выпускни

ков 

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 

77 74 3 4 39 53 29 39 3 4 96 57 

70,

3 20,3 9,4 

Геометрия 77 74 
2 3 19 26 46 62 7 9 91 28 57 12 31 

Русский яз. 77 74 

29 39 32 43 13 18 0 0 

10

0 82 32 65 3 

Информатик

а 

77 1 

0 0 0 0 1 100 0 0 

10

0 0 0 0 100 

Литература 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Английский 

яз. 

77 3 

1 

33,

3 1 

33,

3 1 

33,

3 0 0 

10

0 

66,

7 

33,

3 0 66,7 

Химия 77 7 

2 29 1 14 4 57 0 0 

10

0 43 57 0 43 
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Физика 77 1 

0 0 0 0 1 100 0 0 

10

0 0 0 0 100 

История 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществозн

ание 

77 61 

5 8 20 33 34 56 2 3 97 41 54 20 26 

Биология 77 14 
2 14 4 29 7 50 1 7 93 43 29 0 71 

География 77 61 
10 16 37 61 13 21 1 2 98 77 62 20 18 

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

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

В течение 4-х учебных лет все выпускники получали аттестат  об основном общем 

образовании. В 2016 – 2017 учебном году 3 ученика по результатам государственной 

итоговой аттестации оставлены на пересдачу (сентябрь): 2 человека по 3-м предметам, 1 

человек по математике. Количество выпускников основного общего образования, 

получивших  аттестат особого образца   уменьшилось. 

 

 

  Информация о результатах  ГИА -11  (ЕГЭ)   (2016 -2017 учебный год) 

 

 

Предмет Всего 

выпускников 

Сдавали экзамен Минимальное 

 количество баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 26 26 24 74 

Математика 

(базовый) 

26 26 7 14/4 

Математика 

(профильный) 

26 11 27 44 

Биология 26 10 36 58 

Химия 26 9 36 53 

Физика 26 4                   36 53 

История  26 7                   32 62 

Обществознание 26 12 42 59 

География 26 0 37 - 

Английский 

язык 

26 3 22 54 

Литература 26 2 32 52 

Информатика 26 0 40 - 
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Высокобалльные работы (свыше 90 баллов): 7 человек (русский язык, история, 

английский язык) 

1 человек по русскому языку – 100 баллов.  

Высокобалльные работы (свыше 80 баллов): 5 человек (русский язык, английский 

язык) 

Не преодолели минимальный балл по предметам: 

1) 1 человек  по    математике профильной  (23 балла) при минимальном балле 27. 

2) 2 человека по   химии (23 балла), (31 б.)      -  при минимальном балле 36 

3) 3 человека по обществознанию. 

Количество выпускников среднего общего образования, получивших медали. 

 2014-

2015                   

уч. год 

2015-

2016 

уч. год 

2016 -

2017 

уч. год 

Золотые 

 медали Ставропольского края 

2  

 

4 

 

4 

Серебряные  

медали Ставропольского края 

0 0 2  

Медали РФ 2 4 5 

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.). 

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. 

         Количество победителей Всероссийской  предметной олимпиады школьников 

(муниципальный этап) в 2016  - 2017 учебном году 

 

Ф.И. 

учащегося 

Класс Предмет Ф.И.О. учителя  Уровень Результат 

Петросян 

Константин 

Эдгарович 

7 Экология Шулика О.М.. Муниципальный  Победитель 
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Количество призеров Всероссийской  предметной олимпиады школьников 

(муниципальный этап) в 2016  - 2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Кл

асс 

Предмет Ф.И.О. 

учителя  

Уровень Результат 

1 Абрамян Абрам 

Рубенович 

10 Экономика Пылинская 

Т.Н. 

Муниципальный  Призер 

2 Аваньян Алексей 

Манукович 

10 Право Пылинская 

Т.Н. 

Муниципальный Призер 

3 Гаркуша Артем 

Романович 

10 Математика Звоник С.В. Муниципальный Призер 

4 Изварина Юлия 

Олеговна 

11 Обществознание Пылинская 

Т.Н. 

Муниципальный  Призер 

5 Минасян Диана 

Андреевна 

11 Обществознание Пылинская 

Т.Н. 

Муниципальный Призер 

6 Фисак Арина 

Алексеевна 

11 Физическая 

культура 

Матвиенко 

С.Ю. 

Муниципальный Призер 

7 Криволапова 

Светлана 

Евгеньевна 

9 Экология Шулика 

О.М. 

Муниципальный Призер 

8 Дъяков Кирилл 

Андреевич 

7 Физическая 

культура 

Хюттюля 

М.Н. 

Муниципальный Призер 

9 Погосян Армен 

Гургенович 

8 Физическая 

культура 

Матвиенко 

С.Ю. 

Муниципальный Призер 

10 Гринченко 

Максим 

Александрович 

7 Технология Трофимова 

З.Ф. 

Муниципальный Призер 

 

Количество призеров Всероссийской  предметной олимпиады школьников 

(региональный  этап) в 2016  - 2017 учебном году 

 

Ф.И. 

учащегося 

Класс Предмет Ф.И.О. учителя  Уровень Результат 

Фисак 

Арина 

Алексеевна 

11 Физическая 

культура 

Матвиенко С.Ю. Региональный  Призер  

 

 

           Количество призеров  конкурсов, фестивалей, научно-практических 

конференций, акций, форумов (2016-2017 учебный год) 

Муниципальный  уровень 

 

№ Название ФИО Кла ФИО Уровень Результа
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п/п мероприятия учащегося  сс учителя т 

1 IX конкурс чтецов 

«Строка, оборванная 

пулей» 

Осипян 

Ангелина 

8 Исраелян 

Р.В. 

Муниципальный  3  место 

2 Конкурс «Юные 

знатоки немецкого 

языка» 

Арзуманян 

Эрнест 

5 Никитина 

Н.П. 

Муниципальный  2 место 

3 Конкурс «Юные 

знатоки немецкого 

языка» 

Ряженцева 

Анна 

5 Никитина 

Н.П. 

Муниципальный  Гран –при 

 за 

искренно

сть и 

теплоту 

4 Фотоконкурс «Стоп 

– кадр» 

Купцова 

Анастасия 

2 Авакова 

Л.К. 

Муниципальный  3 место 

5 Фотоконкурс «Стоп 

– кадр» 

Газарян 

Джульетта 

2 Авакова 

Л.К. 

Муниципальный  2 место 

6 Фотоконкурс «Стоп 

– кадр» 

Бешкарев 

Никита  

2 Алейников

а Н.В. 

Муниципальный  3 место 

7 Фотоконкурс «Стоп 

– кадр» 

Гурбанова 

Айтадж 

3 Заданюк 

Е.В. 

Муниципальный   3 место 

8 Фотоконкурс «Стоп 

– кадр» 

Четвертнов 

Леонид 

3 Алейников

а Н.В. 

Муниципальный   2 место 

9 Слет – конкурс 

«Школа Лесной 

Экологии» 

Чумаченко 

Екатерина 

6 Шулика 

О.М. 

Муниципальный  1 место 

10 Слет – конкурс 

«Школа Лесной 

Экологии» 

Азатян Арам 6 Шулика 

О.М. 

Муниципальный 2 место 

11 Слет – конкурс 

«Школа Лесной 

Экологии» 

Моренко 

Марина 

6 Шулика 

О.М. 

Муниципальный 2 место  

12 Солдатский конверт Осипян 

Ангелина 

8 Исраелян 

Р.В. 

Муниципальный  Лауреат 2 

степени 

13 Солдатский конверт Абрамян 

Сатеник 

6 Исраелян 

Р.В. 

Муниципальный Лауреат 1 

степени  

14 XXVII 

краеведческая 

конференция «КМВ 

– моя малая Родина» 

Мамоян 

Тимур 

10 Звоник 

С.В. 

Муниципальный 2 место 

15 XXVII 

краеведческая 

конференция «КМВ 

– моя малая Родина» 

Назаров 

Владислав 

7 Тумасова 

Р.Г. 

Муниципальный  2 место 

16 XXVII 

краеведческая 

конференция «КМВ 

– моя малая Родина» 

Моренко 

Марина 

6 Харченко 

Т.В. 

Муниципальный  3 место 

17 Конкурс 

экскурсоводов 

школьных музеев и 

музейных комнат 

Мишиев 

Александр, 

Абраменко 

Олег 

7 Тумасова 

Р.Г. 

Муниципальный  2 место 
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ОУ г. Пятигорска в 

рамках открытого 

фестиваля 

молодежного 

туризма и 

краеведения 

18 Конкурс 

экскурсоводов 

школьных музеев и 

музейных комнат 

ОУ г. Пятигорска в 

рамках открытого 

фестиваля 

молодежного 

туризма и 

краеведения 

Музейная 

комната в 

номинации: 

литературно 

- 

художествен

ная 

- Тумасова 

Р.Г. 

Муниципальный  2 место 

19 VI детский форум 

«Наш общий дом – 

Россия!» в 

номинации «Кино-

молодежь- 

нравственность» 

Межуева 

Мария 

9 Звягинцева 

А.А. 

Муниципальный  3 место 

20 VI детский форум 

«Наш общий дом – 

Россия!» в 

номинации  «Твоя 

инициатива в борьбе 

с коррупцией» 

Криволапова 

Светлана 

9 Давыдова 

З.М., 

Каменская 

Е.Б. 

Муниципальный  3 место 

21 IX открытый 

конкурс поэзии 

«Серебряная 

строфа» в 

номинации 

«Видеопоэзия» 

Акопян 

Алекс 

1 Дешпет 

Е.Н. 

Муниципальный   1 место 

22 IX открытый 

конкурс поэзии 

«Серебряная 

строфа» в 

номинации 

«Видеопоэзия» 

Несмеянов 

Владислав 

3 Алейников

а Н.В. 

Муниципальный  2 место 

23 IX открытый 

конкурс поэзии 

«Серебряная 

строфа» в 

номинации 

«Видеопоэзия» 

Лузан 

Елизавета 

1 Дешпет 

Е.Н. 

Муниципальный  2 место 

24 IX открытый 

конкурс поэзии 

«Серебряная 

строфа» в 

номинации 

«Видеопоэзия» 

Балаян 

Рафаэль 

1 Дешпет 

Е.Н. 

Муниципальный  3 место 
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25 Конкурс «Лучшая 

новогодняя елочная 

игрушка» по теме: 

«Безопасность 

дорожного 

движения» 

Варданян 

Диана 

8 Баранова 

и.Ю. 

Муниципальный  1 место 

26 V  фестиваль 

презентаций «Братья 

наши меньшие» 

Семухина 

Екатерина 

11 Шулика 

О.М. 

Муниципальный  Призер  

27 V  фестиваль 

презентаций «Братья 

наши меньшие» 

Изварин 

Дмитрий 

8 V  

фестиваль 

презентаци

й «Братья 

наши 

меньшие» 

Муниципальный  Победите

ль  

28 V  математический 

турнир 

Айрапетян 

Владислав 

8 Звоник 

С.В. 

Муниципальный  призер 

29 Конкурс чтецов 

«Мамочка моя» 

Ильичева 

Полина 

4 Котлярова 

А.А. 

муниципальный 2 место 

30 Конкурс по 

английскому языку 

«Юные дарования 

Манукян 

Анна 

6 Конджорян 

Р.Ш 

Муниципальный  1 место 

31 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует 

в Пятигорске» 

Аветисян 

Алена, 

Агаян 

Ольга, 

Маргарян 

София, 

Маликова 

Милана 

7 Баранова 

И.Ю. 

Муниципальный  1 место 

32 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует 

в Пятигорске» 

Иванов 

Максим 

7 Трофимова 

З.Ф. 

Муниципальный  1 место 

 

33 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует 

в Пятигорске» 

Погосян 

Лиана 

8 Баранова 

И.Ю. 

Муниципальный 1 место 

34 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует 

в Пятигорске» 

Гаспарян 

Анжик 

5 Тарасова 

Е.А. 

муниципальный 1 место 

35 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует 

в Пятигорске» 

Погосова 

Анна 

9 Давыдова Муниципальный  1 место 

36 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует 

в Пятигорске» 

Айриян 

Армен 

5 Байталова 

Н.Б 

Муниципальный  1 место 

37 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует 

в Пятигорске» 

Панченко 

Вероника 

3 Азеева Е.Н. Муниципальный  1 место 

38 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует 

в Пятигорске» 

Каспарьян 

(семья) 

2 Авакова 

Л.К. 

Муниципальный  1 место 
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39 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует 

в Пятигорске» 

Вардикова 

Ангелина 

3 Азеева Е.Н. Муниципальный   2 место 

40 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует 

в Пятигорске» 

Гурбанова 

Айсель 

5 Баранова 

И.Ю. 

Муниципальный  2 место 

41 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует 

в Пятигорске» 

Абраменко 

Олег 

7 Трофимова 

З.Ф. 

Муниципальный 2 место 

42 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует 

в Пятигорске» 

Межуева 

Мария 

9 Давыдова 

З.М. 

Муниципальный 2 место 

43 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует 

в Пятигорске» 

Ли  Милена 2 Авакова 

Л.К. 

Муниципальный 3 место 

44 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует 

в Пятигорске» 

Джиоев Егор 3 Азеева Е.Н. Муниципальный 3 место 

45 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует 

в Пятигорске» 

Доленко 

Владимир  

5 Хюттюля 

М.Н. 

Муниципальный 3 место 

46 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует 

в Пятигорске» 

Каракозян 

Тигран  

5 Байталова 

Н.Б. 

Муниципальный 3место 

47 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует 

в Пятигорске» 

Третьякова 

Ирина 

2 Алейников

а Н.В. 

Муниципальный 1 место 

48 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует 

в Пятигорске» 

Мишуков 

Илья 

2 Алейников

а Н.В. 

Муниципальный  1  место 

49 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует 

в Пятигорске» 

Перепелицы

на Дарья 

1 Дешпет 

Е.Н. 

Муниципальный  1 место 

50 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует 

в Пятигорске» 

Левушкины 

(семья) 

1 Дешпет 

Е.Н. 

Муниципальный  1 место 

51 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует 

в Пятигорске» 

Яковлевы 

(семья) 

2 Степанян 

А.В. 

Муниципальный  2 место 

52 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует 

в Пятигорске» 

Бакоян 

Джамал 

1 Алейников

а Н.В. 

Муниципальный  3 место 

53 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует 

в Пятигорске» 

Сиропова 

Анжелика 

2 Алейников

а Н.В. 

Муниципальный  3 место 

54 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует 

Азеев Илья 1 Алейников

а Н.В. 

Муниципальный  2 место 
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в Пятигорске» 

55 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует 

в Пятигорске» 

Манукян 

Сергей 

1 Алейников

а Н.В. 

Муниципальный  3 место 

56 Рождественский 

фестиваль «Свет 

Вифлеемской  

звезды» 

Гурбанова 

Айсель 

5 Хюттюля 

М.Н. 

Муниципальный   3 место  

57 Рождественский 

фестиваль «Свет 

Вифлеемской  

звезды» 

Чуйко Олег 3 Котлярова 

А.А. 

Муниципальный  1 место  

58 Рождественский 

фестиваль «Свет 

Вифлеемской  

звезды» 

Каспарян  

Рафаэль 

2 Авакова  

Л.К. 

Муниципальный  1 место 

59 Рождественский 

фестиваль «Свет 

Вифлеемской  

звезды» 

Пчелинцев 

Дмитрий 

1 Чернышова 

Г.Ф. 

Муниципальный  2 место 

60 Музыкальный 

фестиваль 

«Математическая 

панорама 

Команда 9,10  Звоник 

С.В. 

Муниципальный  1 место 

61 Олимпиада по 

финансовой 

грамотности 

Магакян 

Артем 

11 Пылинская 

Т.Н. 

Муниципальный  2 место 

62 V открытый 

фестиваль «Арт – 

парад героев сказок 

– 2017» в номинации 

«Театрализация» 

Театральный 

кружок 

«Маска» 

- Исраелян 

Р.В. 

Муниципальный 1 место 

63 V открытый 

фестиваль «Арт – 

парад героев сказок 

– 2017» в номинации 

«Изобразительное  и  

декоративно – 

прикладное 

искусство» 

Коллектив  

учащихся  

10 Исраелян 

Р.В. 

Муниципальный 2 место 

64 V открытый 

фестиваль «Арт – 

парад героев сказок 

– 2017» в номинации 

«Изобразительное  и  

декоративно – 

прикладное 

искусство» 

Габрилян 

Сюзанна 

  Муниципальный 3 место 

65 V открытый 

фестиваль «Арт – 

парад героев сказок 

Давидян 

Алина 

  Муниципальный 3 место 
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– 2017» в номинации 

«Изобразительное  и  

декоративно – 

прикладное 

искусство» 

66 Конкурс «Лучшая  

новогодняя елочная 

игрушка, по теме: 

Безопасность 

дорожного 

движения» 

Ильичева 

Дарья 

4 Котлярова 

А.А. 

Муниципальный Победите

ль  

67 Конкурс рисунков на 

асфальте «Крылатая 

сказка»   в рамках 

городского 

юннатского 

праздника «День 

птиц»  

Команда  Нач. 

шк. 

Хюттюля 

М.Н. 

Муниципальный  Победите

ль 

68 Конкурс  по 

изготовлению 

искусственных 

гнездовий   в рамках 

городского 

юннатского 

праздника «День 

птиц» 

Баранова 

 Алена 

3 Заданюк 

Е.В. 

Муниципальный   3 место 

69 Викторина «Знаток 

птиц» в рамках 

городского 

юннатского 

праздника «День 

птиц» 

Гурбанова 

Айтадж 

3 Заданюк 

Е.В. 

Муниципальный Победите

ль 

70 Городской  конкурс 

фотографий и 

рисунков «Здоровая 

семья – счастливый 

город» 

 

Шкребец 

Валерия 

6 Звягинцева 

А.А. 

Муниципальный 2 место 

71 Зарница Команда 8-11 Шальнев 

А.В. 

Муниципальный  Победите

ль 

72 Зарничка Команда 4-5  Шальнев 

А.В. 

Муниципальный  2 место 

 

Региональный уровень 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

ФИО 

учащегося  

Кла

сс 

ФИО 

учителя 

Уровень Результа

т 

1 Краевая выставка – 

конкурс 

технических 

разработок в 

Егорова 

София 

2 Тенищева 

И.В. 

Региональный Призер 
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рамках проведения 

регионального 

открытого 

фестиваля 

робототехники и 

биокибернетики 

«Киберфест -2017» 

2 Конкурс знатоков  

иностранного 

языка в номинации 

«Раскрытие 

художественного 

образа через 

английский язык» в 

рамках  

регионального 

фестиваля 

национальных 

культур «Все мы – 

Россия!» 

Криволапова 

Светлана, 

Погосян 

Диана, 

Арутюнян 

Сюзанна, 

Абрамян 

Сатеник 

6-9 Давыдова 

З.М. 

Региональный Победите

ли 

3 Конкурс знатоков  

иностранного 

языка в номинации 

«Раскрытие 

художественного 

образа через 

английский язык» в 

рамках  

регионального 

фестиваля 

национальных 

культур «Все мы – 

Россия!» 

Комаристый 

Виталий, 

Лезгиева 

Алия, 

Вышеславова 

Полина, 

Подлипная 

Ева 

5 Каменская 

Е.Б. 

Региональный Призеры 

4 Творческий 

конкурс чтецов 

«Вдохновленные 

словом» 

Рубенян 

Виктория 

11 Тумасова 

Р.Г. 

Региональный Дипломан

т 

 Победители Всероссийских, региональных  интеллектуальных конкурсов, научно-

практических конференций, олимпиад для одаренных детей  в 2016  - 2017 учебном 

году 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

ФИО 

учащегося  

Кла

сс 

ФИО 

учителя 

Уровень Результа

т 

1 НПК «Юные 

тимирязевцы»  

Бешкарев 

Никита 

 

2 

 

 

Алейникова 

Н.В. 

 

Региональный  2 место 

2 НПК «Юные 

тимирязевцы» 

Ильичева 

Полина 

2 Алейникова 

Н.В. 

Региональный 2 место 

 

3 НПК «Юные 

тимирязевцы» 

Симонян 

Армаис 

2 Авакова 

Л.К. 

Региональный 3 место 

4 НПК «Юные Панченко 3 Азеева Е.Н. Региональный 2 место 
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тимирязевцы» Вероника 

5 Кирилло-

Мефодиевские 

чтения «Взять из 

прошлого не огонь, а 

пепел» 

Бешкарев 

Никита 

2 Алейникова 

Н.В. 

Региональный  2 место 

 

 

 

Сравнительный анализ результативности обучающихся 

в олимпиадах, конкурсах  муниципального,  регионального, всероссийского, 

международного уровней 

 

Участие и результаты участия учащихся в  спортивных соревнованиях: 

Название 

конкурса 

Количество 

участников 

Класс 

 

ФИО 

учащихся 

результат 

Зарничка 10 чел 5-8 Сборная 

школы 

2 место 

Военно-

спортивная 

игра «самые 

ловкие, 

сильные, 

смелые» 

42чел 7-8 Сборные 

классов 

1 место 7б, 

2 место 8а, 

 3 место 7в 

Лёгкая 

атлетика 

«шиповка 

юных» 

12 чел 5-7 Сборная 

школы 

2 место 

Городской 

этап 

18 чел 7-11 Фисак А. призёр 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

олимпиада 

конкурсы  муницип. 

конкурсы регион. 

конкурсы всерос. 
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олимпиады по 

физической 

культуре  

Краевой этап 

олимпиады по 

физической 

культуре 

1 чел 11 Фисак А. призёр 

Внутри  

школьная 

военно-

спортивная 

игра 

«Орлёнок» 

48 3-4 Сборная 

класса 

1м- 4г, 

2м- 4в, 

3м- 4б 

Внутри  

школьная 

военно-

спортивная 

игра « Самые 

ловкие, 

сильные, 

смелые» 

42 7-8 Сборная 

класса 

1м-7б, 

2м- 8а,  

3м- 7в. 

Первенство 

города по 

н.теннису 

9 8-10 Сборная 

школы 

2 место 

Первенство 

города по 

дартсу среди 

сборных 

команд школ 

6 8-9 Сборная 

школы 

Моргунов В. 

3место 

 

3место 

Первенство 

города по 

лёгкой 

атлетике 

сборная 

школы 

18 5-10  

Крупина А. 

3м-бег 2000 

Первенство 

города по лёго 

атлетическому 

кроссу 

«Олимпийская 

звёздочка» 

34 

 

3-7 Сборная 

школы 

Крупина А. 

3 место 

 

2 место 

Лично – 

командное 

первенство 

города по 

лёгкой 

атлетики 

среди 

учащихся 8-9 

классов 

18 7-9 Сборная 

школы 

 

 

1м- эстафета 

девочки. 
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9. Воспитательная система образовательного учреждения. 

 
Воспитательная работа в образовательном учреждении является одним из 

приоритетных направлений деятельности педагогического коллектива. Реализую задачи 

программы развития воспитательной компоненты, педагогический коллектив в первую 

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

творческой личности с сформированными ключевыми компетентностями, способной к 

самоопределению в обществе. 

Реализация поставленной цели в 2016-2017 учебном году была основана на решении 

следующих воспитательных задач: 

 поддержание оптимальных условий для воспитания и развития каждого 

обучающегося; 

 формирование гражданско – патриотического сознания, развивать чувства 

сопричастности к истории малой Родины; 

 воспитание духовности, толерантности, гражданственности как качеств 

современного человека; 

 формирование здоровьесберегающей культуры обучающихся и стремления к 

занятиям физической культуры и спорта; 

 профилактика асоциальных явлений в детском и подростковом возрасте; 

 организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива и 

родительской общественности в рамках учебно-воспитательного процесса в 

учреждении; 

 развитие системы дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Реализация этих целей и задач предполагает работу педагогического коллектива по 11 

воспитательным компонентам: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Нравственно – духовное воспитание 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Интеллектуальное воспитание 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Социокультурное и медиокультурное воспитание 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативных культур 

 Экологическое воспитание. 

 

В учреждении реализуются следующие воспитательные программы: 

1.   Программа патриотического воспитания обучающихся МБОУ СОШ       №23 

«Патриоты Отечества» на 2016 – 2020 г.г.; 

2. Программы воспитания и социализации обучающихся на ступенях начальногои 

основного общего образования; 

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

3.  Программа социально-психологического сопровождения учащихся; 

4. Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних». 
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В 2016-17 учебном году была продолжена работа инновационной площадки по теме: 

«Разработка и реализация модели гражданского образования в условиях введения ФГОС в 

средней школе». 

         В реализации поставленных задач велика роль классного руководителя. В 2016-2017 

учебном году в школе 37 классов комплектов:  

17 классов – 13 классных руководителей  – I ступени  

15 классов – 12 классных руководителей – II ступени 

5 классов – 5 классных руководителей – III ступени.  

Управление воспитательной работой осуществляется  Управляющим Советом школы, 

педагогическим советом, МО классных руководителей (1-4; 5-8; 9-11 классы), Советом 

профилактики, руководителем первичной организации РСМ, Советом старшеклассников, 

деятельность которых регламентируется соответствующими положениями.  

         Воспитательная работа классных руководителей велась в тесном сотрудничестве с 

учителями–предметниками, педагогами дополнительного образования, социальным 

педагогом, школьными инспекторами ОДН Гараниной Е.А., Мурадовым А.А., родителями 

обучающихся. Исходя из цели воспитательной работы школы, классные руководители 

планировали свою работу по различным направлениям: КТД, патриотическое воспитание, 

развитие дополнительного образования, организация работы с родителями, формирование 

ЗОЖ, профилактическая работа, предупреждение травматизма, формирование 

коммуникативных культур. Большое внимание классные руководители уделяют 

организации учебной деятельности во взаимодействии со всеми участниками 

образовательного процесса. Совместно с социальным педагогом классные руководители 

посещают семьи, оказывают содействие детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, оказывают поддержку  опекаемым детям и детям из малообеспеченных семей, 

работают с обучающимися, состоящими на всех видах педагогического и 

профилактического  учета.  

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

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

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

познавательные и интеллектуальные программы, олимпиады, викторины, конкурсы, 

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

городских мероприятиях).  

    Систематическая и планомерная работа по формированию классного коллектива 

На протяжении 3-х лет,  классные руководители 1-11 классов проводят мониторинг 

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

уровня воспитанности учащихся». Согласно этой методике оценка воспитанности 

проводится по трём блокам:  

1. Морально-волевые качества;  

2. Коммуникативные качества;  

3. Учебная и социальная активность.  

        Методика оказалась весьма эффективным средством для стимулирования 

самопознания, самовоспитания, саморазвития каждого ученика. Если подключить 

учащихся к оценке самих себя, то методика побуждает их глубже анализировать свои 

действия и поступки, тем самым формируя у них адекватную личностную самооценку.  

             

 В 2016-2017 учебном году, классные руководители мониторинг проводили дважды 

в октябре 2016г. и мае 2017 г.  
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Уровень воспитанности учащихся 1 – 11 классов 

на 25.05.2017 года                                                

№ 

п/

п 

класс Кол-во 

учащихся 

Низкий 

уровень 

Средни

й 

уровень 

Хороши

й 

уровень 

Высоки

й 

уровень 

Уровень 

воспитанно

сти 

1 1 А 36 4 12 8 12  

2 1 Б 32 3 13 10 6  

3 1 В 25 5 11 6 3  

4 1 Г 27 4 11 6 6  

5 2 А 29 6 10 9 4  

6 2 Б 36 0 4 8 24  

7 2 В 30 5 15 7 3  

8 2 Г 35 0 6 14 15  

9 3 А 23 0 5 8 10  

10 3 Б 26 0 5 6 15  

11 3 В 23 2 9 10 2  

12 3 Г 25 0 5 12 8  

13 3 Д 28 0 6 13 9  

14 4 А 25 2 5 10 8  

15 4 Б 27 4 9 8 6  

16 4 В 25 4 8 9 4  

17 4 Г 32 2 7 13 10  

 ИТОГО по 1-4 

классам 
484 41 141 157 145 62 % 

18 5 А 27 3 5 10 9  

19 5 Б 30 2 8 10 10  

20 5 В 28 4 11 6 7  

21 5 Г 26 4 9 8 5  

22 6 А 26 3 10 8 5  

23 6 Б 30 0 4 11 15  

24 6 В 21 4 4 10 3  

25 6 Г 25 2 5 11 7  

26 7 А 25 2 5 12 6  

27 7 Б 29 0 5 10 14  

28 7 В 26 0 7 7 12  

29 7 Г 27 4 9 9 5  

30 8 А 28 1 7 13 7  

31 8 Б 29 3 7 6 13  

32 8 В 31 0 3 18 10  

 ИТОГО по 5-8 

классам 
408 32 99 149 128 68 % 

33 9 А 24 2 6 9 7  

34 9 Б 27 2 8 10 7  

35 9 В 26 0 7 7 12  

36 10 А 28 0 5 10 12  

37 11 А 26 3 4 9 10  

 ИТОГО по 9-

11 классам 
131 7 30 45 48 71 % 
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 ПО ШКОЛЕ 1023   351 321 66 % 

 

 

Классы с высоким показателем уровня воспитанности: 

ступень обучения уровень 

воспитанности 

класс классный 

руководитель 

1-4 классы высокий 2 Б – 89 % Алейникова Н.В. 

5-8 классы высокий 6 Б – 86 % Оганесян Р.С. 

9-11 классы высокий 10 А – 79 % Звоник С.В. 

 

По результатам диагностики  уровень воспитанности у  учащихся за 2016-2017 учебный 

год составил – 66 %, что на 7% выше по сравнению с 2015-2016 учебным годом. При 

проведении общего анализа, отмечена положительная динамика между I и II полугодием 

(+ 4%). 

В системе ученического самоуправления МБОУ СОШ №23 принимают участие  

учащиеся с 1 по 11 классы. В школьный ученический совет входят учащиеся с 7 по 11 

классы. 

                            Уровни развития ученического самоуправления: 

1-й уровень - ученическое самоуправление в классе. Органы ученического 

самоуправления избираются в начале каждого учебного года. В каждом классе избирается 

староста. В состав актива класса входят следующие сектора: спорт, труд, образование, 

досуг. Старосты и активы классов тесно сотрудничают между собой. 

2-й уровень - общешкольное ученическое самоуправление – Совет старшеклассников. 

3-й уровень – первичная организация РСМ «Спектр», активные лидеры ученического 

самоуправления (руководитель и члены ПО РСМ) 

В октябре в школе проходила избирательная компания по выборам глав 

ученического самоуправления. Утверждены кандидатуры: 

- руководитель ПО РСМ – Мамоян Тимур – 10 А класс 

- председатель Совета старшеклассников – Юдина Арина – 9 А класс 

- первый заместитель Короткая Анастасия – 7 Б класс. 

В соответствии с планом работы ученического самоуправления проводились 

заседания Совета старшеклассников, на которых планируются, обсуждаются, готовятся 

разные мероприятия. Заседания всегда массовые, интересные, продуктивные. Дети 

активно участвуют в обсуждении различных вопросов, примеряя на себе роли 

руководителей. 

Актив ученического самоуправления выступил инициатором проведения и организатором 

творческих и развлекательных общешкольных мероприятий ко  Дню учителя, к Новому 

году,  к Международному женскому дню и др. 

Деятельность ученического самоуправления за 2016 – 2017 учебный год: 

 Участники и соорганизаторы VI городского детского форума «Наш общий дом – 

Россия». 

 Социально-благотворительные и гуманитарные акции: «Большое сердце», 

«Милосердие». 

 Обучение на IX городском образовательном Форуме первичных отделений 

Российского Союза Молодежи и лидеров ученического самоуправления 

«Поколение активных» (январь 2017); 
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 Участие в III городском форуме развития ученического самоуправления «Будущее 

за нами!» (декабрь 2016); 

  Городские акции:  

    «Технология добра» (октябрь) 

    «Берегись автомобиля!» (ноябрь) 

    «День объятий» (декабрь) 

    «Мы граждане – России» (декабрь) 

     «Радио марафон» (январь) 

 «Исполни мечту ребёнка» (февраль) 

     Форсайт сессия «Пятигорск 2030» (март); 

 Городская приключенческая игра "В Формате города: Весенние каникулы " 

 Фестиваль Первичных Отделений СМС -2016 

 X юбилейный Веревочный курс "Поколение активных" 

 Форум "Поколение активных – 2017» 

 Конкурс "Лидер 2017" 

 Посвящение в РСМ #СМС21год 

 Ток – шоу «Анти – прожигатели жизни 

На базе 7 Б класса, продолжает активную работу детское объединение «Лидер», 

под руководством классного руководителя Шмыгиной С.В. Учащиеся остаются самыми 

активными участниками и помощниками  при проведении школьных мероприятий: 

- волонтерская деятельность над ветеранами; 

- шефская помощь в 3 Б и 5 Г классах; 

- коллективный флешмоб; 

- подготовка танцевальных номеров на общешкольные мероприятия; 

- активное участие в мероприятиях  военно – патриотической направленности. 

                                    

  Дополнительное образование 

   Учебный план по дополнительному образованию в МБОУ СОШ №23 с 

углубленным изучением отдельных предметов разработан на основе учёта интересов 

учащихся, профессионального потенциала педагогического коллектива и материально- 

технической базой учреждения.  

Кружки, студии и секции социально - педагогической направленности носят 

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

социально активного человека, с уважением относящегося к культурному достоянию 

человечества. При этом в школе целенаправленно создаются условия для развития у 

учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы и творческих 

способностей, формирования учебной деятельности через кружки художественно – 

эстетической направленности.  

  Возраст детей участвующих в реализации программ дополнительного 

образования  - от 6,6 лет до 18 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). 
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Режим работы – первая и вторая половина дня, так как школа работает в две смены 

(согласно расписанию). 

Ожидаемые результаты можно увидеть в процессе работы творческого объединения, 

а именно - участие в конкурсах, выставках, смотрах, турнирах и соревнованиях разного 

уровня (школа, город, край и т.д.). 

Продолжительность и периодичность занятий зависит от выбранной программы и 

возраста детей. Количество детей в группах –10- 28 человек. 

 

 Организация дополнительного образования на базе МБОУ СОШ №23 

 

№ Наименование 

(кружок, секция, 

студия, ВИА, хор, 

ансамбль и т.д.) 

Направление Кол-во 

заним

ающих

ся 

детей 

Руководитель 

1. театральная студия 

«Краски»  

художественно - 

эстетическое 

15 Ломоносова Е.В. 

2. хореографическая 

студия ритмики 

художественно - 

эстетическое 

15 Сушилина О.С. 

3. кружок шахмат 

«Белая ладья» 

социально - 

педагогическое 

25 Гудманов Л.А. 

4. кружок «Зарничник» социально - 

педагогическое 

28 Шальнев А.В. 

5. секция тхэквондо физкультурно – 

спортивное 

25 Поклад В.Н. 

6. танцевальная студия 

«Гранат» 

художественно - 

эстетическое 

13 Панасенко Л.А. 

7. Объединение ЮИД 

«Дорожный дозор» 

 12 Алейникова Н.В. 

8. Объединение ЮДП  12 Азеева Е.Н. 

      

   ИТОГО:145 чел. 

 

 

 

Кружки и секции на платной основе: 

                         

№ Наименование 

(кружок, секция, 

студия, ВИА, хор, 

ансамбль и т.д.) 

Направление Кол-во 

занима

ющихся 

детей 

Руководитель 

1. кружок «Палитра» художественно - 

эстетическое 

12 Хюттюля М.Н. 

2. театральная студия 

«Краски» (Фа-Соль) 

художественно - 

эстетическое 

30 Ломоносова Е.В. 

Сушилина О.С. 

3. кружок шахмат «Белая 

ладья» 

социально - 

педагогическое 

60 Гудманов Л.А. 

4. вокальная студия художественно - 7 Шмыгина С.В.  
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эстетическое 

5.  «Весёлый английский» социально - 

педагогическое 

102 Тенищева И.В., 

Каменская Е.Б., 

Конджорян Р.Ш. 

                                                                            

         ИТОГО:    211 чел. 

ПО ШКОЛЕ: 356 чел. (35 %) 

Количество направлений, по которым организовано  

дополнительное образование учреждением. 

1. Социально - педагогическое –                               4 кружка 

 

2. Физкультурно – спортивное –                               1 секция 

3. Художественно-эстетическое –                             6 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 35 %, что на  5 % выше по 

сравнению с предыдущим годом.   

 Педагоги, реализующие программы по дополнительному образованию, имеют 

высшее и среднеспециальное образование и аттестованы в соответствии со стажем и 

образованием. 

       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 5 – 6 –х 

классах была организована через такие модульные программы: 

 

 «Вектор доброты» - по 34 ч. – в 5, 6 классах 

 «Я иду в музей» - 34 ч. – 6 классы 

 «Занимательная математика» - 34 ч. – 5 классы 

 «Психологический час»- 34 ч. – 5 классы 

 «Весёлая технология» - 34 ч. – 5 классы 

 «Зарничник» - 34 ч. – 5 классы 

 «Тайны русского языка» - 34 ч. – 6 классы 

 «Этическая грамматика» - 34 ч. – 6 классы 

 «Я актер – I am an actor» - 34 ч. – 6 классы 

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; 
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 самопознание и развитие учащихся; 

 развитие у учеников самостоятельности и ответственности за свои успехи и 

неудачи; 

 поощрение усилий школьников, направленных на достижение высоких результатов 

в различных видах 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. 

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.  

     

 Работа социально-психологической службы. 

В 2016-2017 учебном году социально-педагогическая служба работала в 

соответствии с планами, направленными на социальную адаптацию личности ребенка в 

обществе, формирование нравственных качеств учащихся в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений, оказание социально- информационной помощи по 

вопросам правовой защиты детей, воспитание уважения к закону и порядку.   

    

Для социально-правовой защиты и адаптации учащихся  в обществе на начало 

учебного года создается банк данных. 
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Социальный паспорт учащихся школы в 2016- 2017    учебном году: 

 Статус семьи  Кол-во 

семей  

2016 

Кол-во 

семей  

2017 

Кол-во 

детей в 

них 

2016 

Кол-во 

детей в 

них 

2017 

Кол-во 

уч-ся 

школы 

2016 

Кол-во 

уч-ся 

школы 

2017 

1. Многодетные семьи 104 107 315 331 162 198 

2. Неполные семьи 111 110 144 141 132 120 

3. Малоимущие семьи 31 28 67 61 49 41 

4. Дети - инвалиды     8 9 

5. Опекаемые     14 12 

 

       Банк данных учащихся «группы риска» 

 №п/п Вид профилактического учета 

 

Начало 

года 

Конец  

года 

1. КДН  0 0 

2. ОДН  0 0 

3. Внутришкольный учет  2 7 

4. Учащиеся, склонные к правонарушениям 29 23 

5. Неблагополучные семьи 4 4 

        Количество учащихся, состоящих на учете в ОДН и КДН равно – 0.  

  

В рамках социально- психологической деятельности проводится обязательная 

диагностика учащихся:   

- анкетирование и тестирование на употребление ПАВ (прошли тестирование 108 

учащихся); 

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

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

- анкетирование «Выбор профиля обучения» ( 7-е классы); 

- анкетирование «Социальная зрелость» (10 класс); 

- «социометрия» Дж. Морено (5 классы); 

- опросник Г. Айзенка (5-6 классы); 

   Для бесед с учащимися и их родителями приглашались инспектора ОДН, 

специалисты здравоохранения, юристы, специалисты психологического центра и др. 

  За год было проведено шесть советов по профилактике правонарушений  по 

следующим вопросам: 

«О выполнении учащимися «Устава школы»;   

«О работе с неуспевающими учащимися»; 

«О нарушении дисциплины на уроках»;  

«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».  

На советах были заслушаны 32 учащихся с родителями и классными руководителями.                                                  

 Оказана благотворительная помощь (одежда, обувь, канцелярские товары,  

новогодние подарки, льготные билеты в галерею, театр  оперетты, на каток, в кинотеатр, 

музей) семьям опекаемых, детям-инвалидам, семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 



46 

 

      37 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 благотворительных акциях: 

 1. В поддержку пострадавших от наводнения в Ставропольском крае. 

 2. В городском марафоне «Большое сердце». 

      Коллектив МБОУ СОШ № 23 принимает активное участие в оперативно-

профилактических мероприятиях, таких операциях, как «Безнадзорные дети», «Семья», 

«Здоровье», «СТОП, наркотик!», «Внимание - дети», «Подросток», «День знаний», 

направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений. 

      В 2016 - 17 году были проведены психолого-педагогический консилиум и 

родительские собрания первых, пятых и десятых классов «Особенности адаптации 

пятиклассников», «Формы родительской помощи и поддержки первоклассника», «Скоро в 

школу», «Профориентация подростков», а также педагогические рейды по профилактике 

пропусков занятий и всеобучу, выполнению Устава школы учащимися с  участием 

инспекторов ОДН, членов общешкольного родительского комитета и Управляющего 

совета. 

     В школе имеются информационные стенды с номерами телефонов доверия. 

В мае была проведена комплексная проверка школы специалистом МУ 

«Управления образования администрации г. Пятигорска», ответственным секретарем 

комиссии по делам несовершеннолетних и специалистом центра социальной защиты 

населения по выполнению ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». Замечаний нет. 

 

   Взаимодействие с родителями 

 

Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение 

родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную и досуговую деятельность, 

сотрудничество с детьми и педагогами. 

В течение учебного года проводились: 

 родительские собрания (классные, общешкольные, с отдельными группами 

родителей), направленные на знакомство родителей с учебно-

воспитательным процессом школы, задачами и итогами работы школы, 

знакомство с положениями о государственной итоговой аттестации, 

вопросами профориентации учащихся и условиями поступления в учебные 

заведения; 

 открытые внеклассные мероприятия, спектакли, утренники внутри класса; 

 индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания и 

эффективного взаимодействия со своими детьми; 

 индивидуальная работа педагогов с родителями, направленная на 

объективный анализ работы, достижений, поведения, особенностей ученика; 

 совместные общешкольные праздники, спортивные соревнования, 

конкурсы; 

В 2016 - 2017 учебном году родители принимали  активное  участие в работе 

родительских комитетов классов, Управляющем совете школы, в проведении 

традиционных школьных мероприятий, в укреплении материально-технической базы 

образовательного учреждения. 

Родители 1-11 классов приняли участие в ежегодном социологическом опросе, 

направленном на выявление степени удовлетворенности родителей учебно-

воспитательным процессом в школе и выявления образовательных потребностей. 

По итогам анкетного опроса, приняло участие 714 родителей. 



47 

 

Опрос проводился по 5 направлениям. Самый высокий показатель родительской 

удовлетворенности, как и в прошлом учебном году, остается психологическим климатом в 

ОУ – 90%. Самый низкий показатель: - удовлетворенность организацией работы кружков 

и секций на базе ОУ – 53%.  

утверждение да не 

совсем 

не 

знаю 

нет общий % 

 удов-ти  

2015-16 

общий % 

 удов-ти 

2016-17 

организация школьного 

быта 

92 114 16 9 84% 89% 

(+5) 

удовлетворенность 

организацией учебно – 

воспитательного 

процесса 

85 91 38 17 78% 76% 

(-2) 

удовлетворенность 

воспитательным 

процессом  

87 101 35 8 81% 81% 

удовлетворенность 

дополнительным 

образованием 

35 88 61 47 31% 53%  

(+22) 

удовлетворенность 

психологическим 

климатом 

125 83 13 10 88% 90% 

(+2) 

     72% 78% 

 

В целом проводя подробный мониторинг, можно отметить, что общий показатель 

удовлетворенности учебно – воспитательным процессом в МБОУ СОШ №23 составил - 78 

%, это на 6% выше по равнению с прошлым учебным годом.  

Ежегодно избирается и работает общешкольный родительский комитет, который 

состоит из представителей родительских комитетов классов. На первом заседании 

общешкольного родительского комитета избирается председатель родительского 

комитета школы и члены комиссий по учебной деятельности, по финансовым вопросам, 

по питанию учащихся. Комиссии осуществляют проверку своих сфер деятельности, 

выносят рекомендательные решения. В течение многих лет администрация и 

родительский комитет школы работают в атмосфере сотрудничества и взаимопонимания. 

Администрация всегда прислушивается к мнению и решениям родительского комитета. 

Представители родительских комитетов классов информируют родителей на классных 

собраниях о вынесенных решениях, состоянии учебно-воспитательной деятельности 

школы. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях общешкольного родительского комитета и 

на Управляющем Совете: 

 Анализ учебно-воспитательной деятельности школы за учебный год 

 Организация питания детей 

 Санитарно-гигиеническое состояние школы 

 Укрепление материально-технической базы школы 

 Состояние здоровья учащихся 

 Организация досуга детей 

 Организация дополнительного образования детей 

В 2016-2017 уч. году были проведены  следующие родительские собрания: 

- Анализ работы школы за 2015-2016 уч. год (публичный доклад),  
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«Семья и школа: Культурно — исторические ценности семьи как вектор воспитания 

молодого поколения" (общешкольное). 

- Адаптационный период первоклассника. Роль семьи в адаптационный период» (1 кл.). 

- Адаптационный период пятиклассника. Роль семьи в адаптационный период» (5 кл.). 

- Государственная Итоговая Аттестация в 9 и 11 классах. 

- Влияние телевизора и компьютера на здоровье младших школьников. 

- Профилактика детского суицидального поведения.  

- Организация внеурочной деятельности у учащихся 5-6 классов. 

С сентября по май с родителями учащихся во всех классах проводились 

индивидуальные беседы-рекомендации. На родительских собраниях поднимались 

вопросы успеваемости, организации режима питания, особенности самостоятельной 

домашней работы ребёнком.  

Участие детей в предметных олимпиадах и семейных конкурсах сблизили 

родителей и детей, заинтересовали всех. Родители учащихся «группы риска» 

приглашались на уроки с целью наблюдения за работой и последующим анализом за 

успеваемостью и поведением своих детей. 

 В 2016 – 2017 учебном году  организован и проведен конкурс «Родитель – 2017 

года». По результатам, которого в номинации «Надежное плечо» второй раз победителем 

стала родительница из 7 Б класса Дьякова И.А., в номинации «Семья года» - признана 

семья Шевченко (11 А, 3 Б классы), в номинации «Спортивная семья» - семья Онищенко 

(11 А класс).  

 

 10. Создание здоровьесберегающих условий. 

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 
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 В школе создана система физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

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

параллелям). Одна из важнейших задач учителя физической культуры в школе – 

повышение активности учащихся путем вовлечения их в различные формы внеурочных и 

внеклассных занятий и мероприятий. Физкультурно-оздоровительная и спортивная 

деятельность нацелена на формирование у учащихся, родителей, педагогов осознанного 

отношения к своему физическому и психическому здоровью, важнейших социальных 

навыков, способствующих успешной социальной адаптации, а также на профилактику 

вредных привычек, охват максимального количества учащихся школы оздоровительными 

мероприятиями. Вся спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

проводится во внеурочное время и включает мероприятия, направленные на улучшение 

здоровья и физического развития учащихся.  В режиме учебного дня проводились 

подвижные игры, учителя начальных классов проводили физкультминутки на уроках, в 

начале учебного года классными руководителями проведены беседы о режиме дня 

школьников и требованиях к школьному питанию. 

 Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. В 

этом году продолжал работу детский оздоровительный лагерь «Ветерок» - художественно 

- эстетической направленности «Как прекрасен этот мир».  Лагерь работал  I поток (июнь). 

Всего  отдохнуло в пришкольном лагере 180 детей. В лагере хорошо была налажена 

вожатская работа, в летнем лагере отдыхают  и помогают в работе воспитателей вожатые 

из числа учащихся 6-10-х классов (8 человек). 

 При организации массовых мероприятий на природе использовались средства 

индивидуальной защиты от клещей. Совместно с инспекторами ОДН и ГИБДД  

применялся комплекс мер, направленных на охрану жизни и здоровья детей, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Для учащихся 5 – 6 классов был организован профильный отряд на базе ГБОУ 

«Центра психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи семье и 

детям». Работа с детьми осуществлялась по программе «Профилактика 

нехимической зависимости подростков – «#ЖИЗНЬ ON-LIFE».  

 Ключевой идеей разработки профильного отряда «Лето on-life» является: 

профилактика зависимого поведения детей и подростков, направленная на 

формирование у детей и молодежи личностных ресурсов, обеспечивающих 

преобладание ценностей здорового образа жизни, а также развитие 

психологических навыков, необходимых в решении различных жизненных 

проблем, раскрытие внутреннего потенциала каждого ребенка через создание 

условий, способствующих их самореализации, обращение внимания на 

индивидуальные возможности и способности каждого участника; создание 

позитивного настроя при преодолении трудностей, овладение навыками действия в 

нестандартных ситуациях, раскрытие способностей ребят – реальных, 

потенциальных, скрытых, анализ и в случае необходимости коррекция педагогами.  

 С детьми использовались следующие формы работы:  

 - тренинги  

 - квест – тренинги по формированию ЗОЖ  

 - флешмобы  

 - просмотр фильмов (адекватное восприятие окружающего мира)  
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 - круглый стол  

 - лекции  

 - мастер – классы  

 - акции  

 Воспитатели профильного отряда попытались увеличить потенциальную 

способность детей и подростков жить без зависимостей, быть ответственным 

человеком и быть здоровым физически, психологически, социально и духовно.  

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

     Организация питания. 

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

Медицинская сестра школы ведет строгий контроль за качеством и калорийностью 

школьного питания. Правильное питание школьников – это неотъемлемая часть 

здоровьесберегающей педагогики 

Образовательная 

организация 

Всего 

учащи

х-ся в 

школе 

Всего по школе 

охвачены 

всеми видами 

питания 

охват горячим питанием (завтраки, 

обеды, завтраки + обеды) 

кол-во 

уч-ся % кол-во уч-ся % 

МБОУСОШ №23 1023 965 94% 911 89% 

В целях профилактики простудных заболеваний и укрепления иммунитета ребят, в 

школе практикуется в осенний и весенний период прием кислородных коктейлей, а так же 

вакцинация учащихся и педагогического состава от гриппа.  

Проверка санитарно-гигиенических требований органами Роспотребнадзора 

показывает, что процесс обучения в школе ориентирован на сохранение здоровья 

учащихся; отсутствуют перегрузки школьников, расписание занятий отвечает 

требованиям санитарно-гигиенических правил, школьная мебель и другие материально-

технические средства соответствуют требованиям санитарно-гигиенических норм.  

 

11. Развитие потенциала педагогического коллектива. 
                                Методическая работа  в 2016 - 2017 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». 

          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.  

     

Участие  педагогических работников в конкурсах педагогического мастерства: 

1.Городской конкурс профессионального  мастерства «Учитель года -2017» (учитель  

географии Харченко Т.В. – Дипломант 2 степени) 

2. Муниципальный  этап  краевого конкурса  педагогического мастерства 
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«Воспитать человека» в номинации «Классный руководитель» (учитель  английского 

языка Конджорян Р.Ш. - участник). 

Традиционные  мероприятиях в  2016 – 2017 учебном году на базе школы 

 

Название мероприятия, инициатором 

которого или ответственным организатором 

являлась школа (семинар, конференция, 

фестиваль, конкурс и т.п.) 

Уровень    

(городской, 

краевой, 

федеральный) 

Дата проведения 

V  городской детский форум «Наш общий дом – 

Россия!». 

 

Городской  декабрь 

 2016 г. 

Конкурс «Ученик года- 2017г». 

 

Городской 12 мая              

2017 г. 

 

Повысилась компьютерная грамотность преподавателей.  Учителя начальных 

классов  используют компьютеры ежедневно для приготовления презентаций, тестов, для 

транслирования учебного материала на большой экран.  

 

Использование Интернет – ресурса 

Тип канала связи Машина для 

работы в 

Интернете 

Периодичность 

работы с 

образовательным 

ресурсом 

Ответственные 

Выделенная линия 

ADSL 

Компьютеры в 20 

учебных  

кабинетах, 

директора, 

приемной, 

библиотеке, 

заместителей 

директора по УВР 

Ежедневно в 

рабочие дни 

учитель 

информатики, 

секретарь 

 

В школе имеется локальная сеть, которой связаны приемная, кабинет директора, 

зам.директора по УВР, библиотека, кабинеты информатики. 

С целью обеспечения официального представления информации о школе, 

оперативного ознакомления участников образовательного процесса, деловых партнеров и 

других заинтересованных лиц создан официальный сайт и размещен в сети Интернет.  

С целью создания единой образовательной среды в Ставропольском крае и ОУ в 

школе действует программный комплекс «Аверс. Зачисление в образовательное 

учреждение», «Электронный журнал».  

           Документооборот и деловая переписка школы осуществляется посредством 

электронной почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена 

информацией между школой, ОУ, ДО и общественностью. 

 

12. Материально-техническая база учреждения. 
Усилия администрации школы и всего педагогического коллектива направлены на 

создание комфортной образовательной среды, совершенствование материально-
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технической базы. Для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности заключены 

договоры с обслуживающими организациями. 

Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, справочной 

литературой, демонстрационным и лабораторным оборудованием,  техническими 

средствами обучения.  

Полностью автоматизированы рабочие места администрации, заведующего 

библиотекой, учителей информатики. На каждом этаже оборудованы кабинеты для 

использования учителями-предметниками мультимедийной техники в учебно-

воспитательном процессе. Приобретенная аппаратура позволяет проводить внеклассные 

мероприятия, педсоветы, семинары, совещания на высоком техническом уровне.  

№ 

п

/

п 

Фактическ

ий адрес 

зданий и 

отдельно 

расположе

нных 

помещени

й 

Вид и назначение 

помещений 

(учебно-

лабораторные, 

административные 

и т.п.), их общая 

площадь (кв.м.) 

Форма 

владени

я, 

пользова

ния 

(собстве

нность, 

операти

вное 

управле

ние, 

аренда 

т.п.) 

Наименова 

ние 

организац

ии 

собствен 

ника, 

арендода 

теля 

Реквизит

ы и 

сроки 

действия 

правомо

чных 

докумен

тов 

Название и 

реквизиты 

документов 

СЭС и 

государственн

ой 

противопожар

ной службы 

1 2 3 4 5 6 7 

 г. 

Пятигорск

, ул. 8-я 

линия, 54 

Столовая – 136,8 

м
2
, Спортивный 

зал – 306,4 м
2
 

Кабинет 

информатики – 

49,2м
2
, имеется 13 

компьютеров, 

кондиционер 

Библиотека – 55,6 

м
2
 

Хранилище 

учебников – 11,5 

м
2
 

Актовый зал – 83  

м
2
 

Кабинет 

домоводства – 55,9 

м
2
 

Мед. кабинет – 

50,0 м
2 

Учительская – 34,2 

м
2
 

Кабинет соц. 

педагога -10,0 м
2
 

Учебные 

мастерские – 135,5 

м
2
 

Стоматологически

Операти

вное 

управле

ние 

Админист

рация г. 

Пятигорск

а 

Свидете

льство о 

государс

твенной 

регистра

ции 

права 

управлен

ие 

Федерал

ьной 

регистра

ционной 

службы 

по 

Ставроп

ольском

у краю 

26-АЕ 

836320 

от 

01.06.20

09г. 

Заключение  о 

соблюдении на 

объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности 

 № 024830 от 

25.11.2009г., 

Заключение 

Роспотребнадз

ора 

№26.ПЦ.06.11

2.М.000116.05.

13  

от 21.05.2013г. 

№1528845 



53 

 

й кабинет -29,7 м
2
 

Логопедический 

кабинет – 23,9м
2   

Общая площадь 

кабинетов (32 

каб.) – 1589,87 м
2
 

Типовое 3-х этажное здание школы, с земельным участком 2.3 га,  проектной 

мощностью на 669  учащихся (в одну смену). 

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 7 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 – 48 шт. 

 Сканеры – 2 шт. 

 Принтеры – 16 шт. Из них цветные – 2. 

 МФУ – 11шт. 

 Ксероксы – 3 шт. 

 Интерактивные доски –10 шт. 

 Мультимедиапроекторы – 14 шт. 

 Видеокамера – 1 шт. 

 Цифровой фотоаппарат – 1 шт. 

  Имеется локальная проводная и беспроводная сеть, доступ в Интернет до 

10/100 Мбит в секунду. 

В школе проводится большая работа по сохранению материально-технической 

базы: 

 В целях обеспечения сохранности материальных ценностей заключены 

договоры о полной материальной ответственности; 

 Осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-гигиенического 

режима: дежурство по школе, ежедневная влажная уборка, ремонт 

санитарного оборудования в санитарных комнатах, проветривание, 

своевременная подготовка здания  школы к зимнему периоду; 

Серьезное внимание уделяется организации и проведению смотра учебных 

кабинетов (разработано Положение о смотре учебных кабинетов). Такая 
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целенаправленная работа способствует повышению роли кабинета в учебном процессе и 

мотивирует педагогов на развитие своего кабинета. Итоги смотра обсуждаются на 

совещании, педагогических советах. 

Ежегодно в школе проводится качественный ремонт силами педагогического и 

технического коллектива. Обновляется интерьер школы. Активно привлекаются к 

подготовке школы к новому учебному году родители. По итогам готовности к новому 

учебному году школа ежегодно награждается благодарственным письмом Главы города 

Пятигорска 

В школе активно ведется планирование и рациональное распределение финансовых 

средств (источники финансирования: краевой, муниципальный  бюджет, субвенции, 

внебюджетные средства).  

 Работа школьной библиотеки 
Важнейшая роль в МБОУ СОШ № 23 отводится библиотеке как структурному 

подразделению, которое призвано способствовать созданию оптимальных условий для 

решения образовательных задач школы путем реализации информационной, культурной и 

образовательной функции. 

К задачам библиотеки относятся: 

 информационно-документальное обеспечение учебно-воспитательного процесса;  

 формирование информационной культуры учащихся, включая культуру чтения, 

поиска и переработки информации; 

 содействие учебно-воспитательной работе педагогического коллектива;  

 проведение внеклассной работы с использованием информационных ресурсов на 

традиционных (бумажных) и электронных носителях. 

Библиотека школы имеет в своем распоряжении: абонемент, читальный зал на 10 

посадочных мест, хранилище фонда учебной литературы.          Помещения  

соответствуют  стандартам в области библиотечного дела. 

 Книжный фонд библиотеки составляет 33 180 экз., из них: 

 Учебники – 12900 

 Художественная литература – 18 891 

 Учебно-методическая литература, справочная – 289  

 Брошюры и журналы – 1100 

 Электронная продукция (Видео, аудио кассеты, диски) – 177 

 

          В 2016 -17 учебном году было приобретению учебной литературы: 

 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 

  

В связи с включением с 2017-18 учебного года предмета «Астрономия» сделан 

заказ на учебник по Астрономии издательства «Просвещение». 

 

 13. Обеспечение безопасности образовательного процесса. 
 

      Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, 

правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 
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террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность 

школы включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, 

мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

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 « Держава» 

 в ночное время – сторожа 

 видеонаблюдение по периметру здания 

 внутренняя система видеонаблюдения 

 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. 

Обучение Правилам дорожного движения осуществляется классными 

руководителями через классные часы и региональную программу по изучению правил 

движения и профилактике дорожного транспортного травматизма в 1 – 11 классах 

(интегрированный курс) г. Ставрополь, 2009г. А так же учителями – предметниками через 

уроки основ безопасности жизнедеятельности в 5 – 11 классах и учителями начальных 

классов на уроках окружающего мира в 1 – 4 классах.  

На начало учебного разработаны и утверждены следующие планы работ на 2016 – 

2017 учебный год: 

- совместный план работы с сотрудниками ГИБДД; 

- план работы отряда юные инспектора движения; 

- план и график практических занятий на автогородке; 

- план воспитательной работы классного руководителя; 

- план мероприятий по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма. 

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного 

процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ), 

педагогический коллектив МБОУ СОШ №23 свою работу ведет в тесном контакте с 

работниками ГИБДД                   г. Пятигорска и родителями обучающихся.  

Педагогический коллектив, постоянно совершенствует формы и методы изучения детьми 

ПДД и их пропаганды, создавая при этом собственную педагогическую концепцию 

гуманистической воспитательной системы. Центром внимания системы является личность 

каждого воспитанника, ее защита и развитие. Работа школы по профилактике ДДТТ 

строится с учетом индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по 

возрастным периодам обучающихся. 

В начальной школе в каждом кабинете оформлены уголки по безопасности 

дорожного движения.  

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 
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учреждения на год, изготовлены памятки родителям по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах,  

Практические навыки учащиеся отрабатывают на автогородке. В мае 2017 года 

обновлена дорожная разметка, в полной комплектации имеются выносные дорожные 

знаки, набор конструкций для фигурного вождения на велосипеде. Занятия проводятся с 1 

– по 6 класс посезонно (сентябрь, октябрь, апрель, май). 

В школе отсутствует кабинет по БДД. 

 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, о безопасной перевозке детей, об обязательном 

использовании светоотражающих элементов и т.д. (4-6 раза в год); 

 выпуск тематических листовок «Письмо водителю» (ноябрь); 

 акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП; 

 недели «За безопасность детей!» (26.01. – 02.02.); 

 общешкольные линейки «Безопасные каникулы» (октябрь, март); 

 практические занятия на автогородке с учащимися начальных классов и командой 

ЮИД «Дорожный дозор»; 

 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. 

На совещании МО классных руководителей (сентябрь, март) обсуждались вопросы:  

1) анализ детского дорожно – транспортного травматизма;  

2) организация и планирование работы по обучению детей правилам дорожного 

движения;  

3) передовой опыт организации работы с детьми по привитию им навыков 

культурного поведения на улице; 

4) профилактика ДДТТ в каникулярный период. 

На родительских собраниях освещались вопросы: «Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов», «Типичные случаи ДДТТ и меры его предупреждения», «Роль 

взрослых в обучении детей правилам поведения на улицах», «Безопасное лето 2017». 

Организован просмотр видеоролика «Краш курс». 

На базе 3 Д класса создано детское объединение ЮИД - «Дорожный дозор». 

Руководитель отряда: Алейникова Н.В. Отряд ЮИД имеет свою структуру, название, 

девиз, законы. Работа ведется планомерно. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

программе. Работа ведется в разных направлениях: беседы и лекции, практические 

занятия по безопасному поведению на дорогах на специально оборудованной площадке 

автогородка, выступления в агитбригаде «Дорожный дозор». Юидовцы занимаются 

активной пропагандой правил дорожного движения среди учащихся школы и 

воспитанников  ДОУ № 40 и предупреждением их нарушений на дороге.  

Отряд использует различные формы работы, каждый член отряда имеет возможность 

раскрыть свои способности: 



57 

 

 художественные – при выпуске газет и листовок; 

 сценические – в театрализованных представлениях «Я, мои друзья и правила 

движения»; 

 коммуникативные – при проведении викторин с учащимися начальной школы 

«Дорожная азбука», в уличных акциях по пропаганде безопасности на дорогах; 

 интеллектуальные – при участии в конкурсах и играх на знание правил дорожного 

движения; 

 спортивные – в велокроссах и велоэстафетах по фигурному вождению; 

 медицинские – на занятиях по оказанию первой медицинской помощи. 

В начале 2016-2017  учебного года при проведении профилактической недели 

«Внимание – дети!» члены отряда проводят тематические занятия: 

 для первоклассников – «Это каждый должен знать, обязательно на «5»; 

 составление маршрутных листов «Моя дорога в школу и обратно» с учащимися 

начальных классов; 

 викторина «Дорожные знаки важны и нужны, их дети и взрослые помнить 

должны» для учащихся любых классов. 

В рамках «Недели безопасности движения» отряд ЮИД организует: 

 конкурсы рисунков и плакатов; 

 конкурс презентаций; 

 составление тренировочных кроссвордов и ребусов. 

Следует отметить снижение детского бытового травматизма во время учебно – 

воспитательного процесса по сравнению с предыдущим годом. 

 

год участие в ДТП травматизм в ОУ 

2014-2015 0 3 

2015 -2016 0 2 

2016-2017 1 1 

Одним из новых направлений, реализуемым третий год, в воспитательной работе ОУ 

стало медиакультурное воспитание. Основными задачами в данном направлении 

являются: 

1. Знакомство учащихся с потенциальными угрозами, встречающимися при работе в 

сети Интернет; 

2. Формирование ценностей прав человека, свобод и гражданской ответственности.  

Работа ведется с тремя категориями слушателей:  

 обучающимися (классные часы, беседы с элементами дискуссии о том, как сделать 

безопасным своё общение в Интернете, о защите своих прав в различных 

жизненных ситуациях (моделировались различные ситуации). В 7-11 классах - 

«Защита компьютера от интернет угроз», «Этическое общение в Интернете», 

«Соблюдение авторских прав при использовании ресурсов сети Интернет». В 

начальной школе был проведен урок мобильной грамотности, были даны 

рекомендации «Мобильная защита или что предпринять». 

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

родительское собрание с освещением вопроса «Ребенок в Интернете – 

ответственность родителей?», «Защита персональных данных»). 

1. Проводить инициативные мероприятия с привлечение сотрудников ГИБДД.  

 

    14. Удовлетворенность образовательным процессом. 

 

В целях определения уровня удовлетворенности родительской общественности 

качеством подготовки выпускников, администрация и педагогический коллектив 

проводит анкетирование участников образовательного процесса, осуществляет 

социологические опросы обучающихся и их родителей. Родители 1-11 классов приняли 

участие в ежегодном социологическом опросе, направленном на выявление степени 

удовлетворенности родителей учебно-воспитательным процессом в школе и выявления 

образовательных потребностей. 

По итогам анкетного опроса, приняло участие 714 родителей. 

Опрос проводился по 5 направлениям. Самый высокий показатель родительской 

удовлетворенности, как и в прошлом учебном году, остается психологическим климатом в 

ОУ – 90%. Самый низкий показатель: - удовлетворенность организацией работы кружков 

и секций на базе ОУ – 53%.  

утверждение да не 

совсем 

не 

знаю 

нет общий % 

 удов-ти  

2015-16 

общий % 

 удов-ти 

2016-17 

организация школьного 

быта 

92 114 16 9 84% 89% 

(+5) 

удовлетворенность 

организацией учебно – 

воспитательного 

процесса 

85 91 38 17 78% 76% 

(-2) 

удовлетворенность 

воспитательным 

процессом  

87 101 35 8 81% 81% 

удовлетворенность 

дополнительным 

образованием 

35 88 61 47 31% 53%  

(+22) 

удовлетворенность 

психологическим 

климатом 

125 83 13 10 88% 90% 

(+2) 

     72% 78% 

 

В целом проводя подробный мониторинг, можно отметить, что общий показатель 

удовлетворенности учебно – воспитательным процессом в МБОУ СОШ №23 составил - 78 

%, это на 6% выше по равнению с прошлым учебным годом.  

 

15.  Финансово – экономическая деятельность. 
 

  Бюджетное финансирование образовательных учреждений осуществляется по 

календарным годам. Предоставленные школы субсидии на выполнение муниципального 

задания представлены в плане финансово – хозяйственной деятельности учреждения на 

2017 год (информация размещена на официальном сайте  23.pyatigorsk.ru 



59 

 

 

Расходы по предметным 

статьям  распределяются 

следующим образом: 

Предметная статья 

расходов  

 

Бюджетное 

финансирование (руб.)  

 

31 038 326,05 

Оплата труда и     

начисления на выплаты     

по оплате труда                 

21 496 786,31 

 

 

 

 

Оплата коммунальных 

услуг (вода, тепло, свет, 

связь и пр.)  

 

2 273353,82 

 

 

Содержание здания (вывоз мусора, 

тревожная сигнализация, ТО 

оборудования, ТО здания, дезинфекция и 

пр.)  

 

249 888,33 

 

Прочие расходы (налоги, 

Аверс, содержание 

движимого имущества 

(асфальт) ) 

             

5181476,0 

 

 

Увеличение стоимости 

материальных запасов и 

основных средств 

(приобретение учебников, 

экспресс тестирование)  

 

  360 010,56 

 

 

Оплата за организацию       957 950.0 

бесплатного 

горячего питания 

 

Оплата за курсы повышения      81 900,0 

квалификации 

 

 За 2016-17 учебный год получено за предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг – 2 140 559,45 рублей. Информация о расходовании средств 

представлена в таблице. 

 

№№ Статьи расходов Сумма 

1 Заработная плата 374 817,00 

2 Начисления на выплаты по оплате труда 104 258,07 

3 Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч. 

- ремонтные работы 

-огнезащитная обработка деревянных 

конструкций 

 

67 207,00 

 

в т.ч. 

25503,00 

41704,00 

 

4 Прочие работы, услуги в т.ч. 

-оплата труда по договору, начисления на 
984 221,85 

в т.ч. 
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выплаты по оплате труда 

-оказание бухгалтерских услуг 

-обучение 

-периодические медицинские осмотры 

-ремонт и обслуживание канализации 

-размещение информации 

-автоматизированную обработку информации 

-участие в мероприятии «Сист.образования 2017» 

-паразитологическое обследования 

-«АВЕРС» 

826 392,42 

 

 

74 905,43 

 

11 000,00 

21 221,00 

 

5 700,00 

 

5 385,00 

9 000,00 

 

9 000,00 

 

10 482,00 

 

11 136,00 

6 Увеличение стоимости основных средств в т.ч. 

-огнетушитель, щит закрытый 

-проектор мультимедийный 

40 750,00 

в т.ч. 

5550,00 

 

35200,00 

7 

 

Увеличение стоимости материальных запасов в 

т.ч. 

-канцелярские товары 

-окна из ПВХ 

-хозяйственные товары 

-изделия из ПВХ 

-стройматериалы 

-пожарный инвентарь 

-компьютерная оргтехника 

-линолеум 

528 497,38 

в т.ч. 

71 010,98 

230 000,00 

17084,70 

29200,00 

119244,70 

3210,00 

5957,00 

52800,00 

 

 В целях экономии бюджетных средств в школе реализуется программа по 

энергосбережению, имеется экологический паспорт.   

               

 16.      Перспективы и основные направления  развития школы. 

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

сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 

дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде.  

Приоритетные направления работы школы. 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием 

определяют следующие основные направления развития общего образования в МБОУ 

СОШ № 23: 

1. Усиление личностной направленности образования.  
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Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для начальной, 

основной и старшей школы с учетом специфики возрастного развития школьников. 

2. Обновление содержания образования, обновление образовательных стандартов 

технологии воспитания. 

Развивать оценку качества образования при переходе с одной ступени на другую, 

вводить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга развития каждого 

ребенка. Использование современных информационных образовательных технологий. 

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное 

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

интересам и склонностям.  

4. Система поддержки талантливых детей. 

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

развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений 

одаренных детей. 

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

ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

6. Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки лучших, 

талантливых учителей. 

Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, повышение 

престижа профессии учителя. 

Ожидаемые результаты: 

 Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня его 

воспитанности, толерантности, личностный рост каждого учащегося; 

 Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни; 

 Повышение качества знаний учащихся по школе до 45%; 

 Повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА. 

 Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для 

дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности за последствия 

своих поступков; 

 Успешное внедрение ФГОС в школе 2 ступени. 
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