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Отчет о результатах самообследования 

общеобразовательной организации МБОУ СОШ №23 

 

 

Самообследование   МБОУ СОШ № 23  проводится в целях формирования открытого 

и общедоступного информационного ресурса, содержащего сведения о результатах 

деятельности образовательного учреждения, на основе которых может быть произведена 

объективная  оценка качества работы школы   и определены перспективные направления ее 

развития  на 2019 и последующие  годы.    

Современная школа не может развиваться без четко выстроенного прогноза, 

устремленного в будущее  на основе внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа 

деятельности образовательной организации. Анализ итогов работы –  это тот 

управленческий урок, который мы извлекаем из прошлого для будущего 

Одной из ключевых позиций, определяющих облик нашей школы, - утверждение её 

многообразия, разноуровневости, отвечающей различным возможностям и способностям 

учащихся, направленности обучения и вариативности, удовлетворяющим интересы 

личности.  

Наша школа стремится  обеспечить современное качество образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества, государства.  

Целевыми  ориентирами  деятельности школы стали: 

− достижение уровня знаний, необходимых и достаточных для всех уровней 

образования, обеспечивающего компетентностное освоение и решение (на уровне 

самостоятельной деятельности) задач учебной и социальной направленности; 

− достижение  учащимися самостоятельности в учебной и социально направленной 

деятельности, рефлексивной оценке и самооценке  личностных результатов 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогического коллектива; 

Мы работаем над созданием условий для актуальной и потенциальной успешности 

личности ученика, личностно-профессиональной успешности учителя, успешности школы, 

её позитивного имиджа.  

 

 

1.Общие сведения об общеобразовательной организации 

 

Сегодня общество выдвигает новые требования к содержанию образования, к 

организации учебно-воспитательного процесса, в области образования выделен приоритет – 

повышения качества образования при эффективном использовании  имеющихся ресурсов и 

профессиональной компетентности педагогических работников.  

Качество школьного образования мы понимаем как совокупность свойств, которые 

обусловливают способность образовательной системы удовлетворять социальные 

потребности в формировании и развитии личности в аспектах ее обученности, 

воспитанности, выраженности, социальных, психологических, физических свойств.  

Миссия школы  заключается в модификации образовательной среды, направленной 

на становление  социальной компетентности личности школьника, определяющей 

готовность к профессионально-трудовой деятельности, выполнению гражданских, 

семейных функций,  эффективную социально-профессиональную реализацию и успешную 

социализацию  в обществе в условиях нового качества образования. 

Цель работы школы является создание комплекса условий для формирования 

мобильной и гибкой образовательной системы школы, способной реагировать на 

социальный запрос и индивидуальные образовательные запросы,   обеспечивающей рост 

профессиональной компетентности педагогических кадров и повышения качества 

образования. 
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 Цель самообследования 

Формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего 

сведения о результатах деятельности МБОУ СОШ № 23, на основе которых  должна быть 

произведена объективная  оценка качества работы школы   и определены перспективные 

направления ее развития  на следующий отчетный период.    

 

Характеристика образовательной организации 

 

Название (по уставу) муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа №23 с 

углублённым изучением отдельных предметов города 

Пятигорска (МБОУ СОШ № 23) 

Юридический адрес – 

 

357500, Ставропольский край, город Пятигорск, 

улица 8-я линия, 54 

Фактический адрес – 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, 

улица 8-я линия, 54 

Организационно-правовая 

форма 

Бюджетное учреждение 

 

Тип  Общеобразовательная организация   

 

Учредитель Администрация города Пятигорска  в лице МУ 

«Управления  образования  администрации  города  

Пятигорска» 

Год основания 1970   

Телефон Телефон: (8793) 334185,  

Факс(8793) 334185, 

e-mail Е – mail: 23sch.5gor@mail.ru 

Адрес сайта в интернете     23.pyatigorsk.ru 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Мокина Наталья Викторовна 

Лицензия (дата выдачи, №, 

кем выдана) 

Лицензия на правоведения образовательной 

деятельности № 2357 от 18.01.1012 года.  Срок 

действия - бессрочно. Министерством образования 

Ставропольского края 

Аккредитация (дата выдачи, 

№, кем выдана) 

Свидетельство о государственной аккредитации № 

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

03.2027 года. Министерством образования 

Ставропольского края 

 

 

Перечень реализуемых общеобразовательных программ 

В МБОУ СОШ № 23 

 Исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 

среднего общего образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующий 

трем ступеням образования: 

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

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

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 
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 Начальное образование является базой для получения основного общего 

образования. 

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

класс – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, создает условия для становления и формирования личности 

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

Основное общее образование является базой для получения среднего  общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

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

класс – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей 

освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего  общего образования, 

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.  

 

В начальной школе реализуются следующие системы обучения: система   УМК 

«Гармония», УМК «Перспектива». 

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. 

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная занятость 

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

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

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

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

При приеме обучающегося школа знакомит родителей (законных представителей) с 

Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основными образовательными 

программами, реализуемыми  Учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, в том числе режимом занятий обучающихся, 

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

родителей (законных представителей). 

 Вывод: Данная структура школы соответствует функциональным задачам 

муниципального образовательного учреждения и Уставу школы. 

 

2. Управление образовательным учреждением. 

 

2.1. Управленческая система  

 

Управление МБОУ СОШ № 23 осуществляется в соответствии с законом Российской 

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

демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и 

полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности.  

Система управления МБОУ СОШ № 23 представляет специфический вид 

управленческой деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками 

образовательного процесса условий для: 

• развития; 

• роста профессионального мастерства; 

• проектирования образовательного процесса как системы, способствующей 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации. 
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Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Управление  развитием МБОУ СОШ № 23 осуществляется программно-целевым 

методом. 

Сообразно данной стратегии в школе реализуются следующие программы: 

• Программа развития школы на 2016-2020 годы; 

• Программа развития воспитания на 2016-2020 годы; 

• Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

• Программа «Школа – территория здоровья»; 

✓ коррекционно-развивающие программы для обучающихся и родителей, находящихся 

в социально опасном положении: 

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

✓ программа «Профилактика  правонарушений, безнадзорности и злоупотребления 

ПАВ среди обучающихся школы»; 

✓ программа антикоррупционного воспитания 

✓ программа «Социально-педагогическая деятельность по профилактике 

безнадзорности и правонарушений подростков» 

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

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

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

✓ коррекционно – развивающие программы для подростков девиантного поведения. 

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

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними» 

✓ дорожная карта «Повышение профессиональной компетентности педагогического 

коллектива» 

 

Организационная структура управления – линейно-функциональная. В вертикальной 

системе управления выделено 4 уровня: 

• Уровень стратегического управления; 

• Уровень тактического управления; 

• Уровень оперативного управления; 

• Уровень ученического самоуправления. 

На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые 

взаимосвязаны между собой. 

Формами самоуправления являются Управляющий совет, педагогический совет, 

общее собрание трудового коллектива школы, Совет старшеклассников. 

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. 
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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. Координируют работу 

классных родительских комитетов, проводят разъяснительную и консультативную работу 

среди родителей, оказывают содействие в проведении общешкольных мероприятий, 

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. 

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. 

В школе функционируют следующие  подразделения: 

• Методический совет – заместитель директора по УВР, руководители предметных 

МО; 

• Совет по внедрению ФГОС ООО  – председатель совета; 

• Предметные методические объединения – учителя-предметники по образовательным 

областям; 

• МО классных руководителей - классные руководители 1-11 классов; 

• Объединение педагогов дополнительного образования – зам. директора по ВР и 

педагоги дополнительного образования; 

• Социально-педагогическая служба - социальный педагог и школьный психолог; 

• Административно-хозяйственная деятельность – заместитель  директора по ФЭВ, 

заведующая хозяйством. 

• Библиотека - заведующая библиотекой; 

• Информатизация образовательного процесса – учителя информатики.   

Каждое  подразделение выполняет функции, направленные на организацию учебно-

воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. 

При этом основной формой взаимодействия администрации и педагогического 

коллектива является обмен информацией, индивидуально-групповые консультации, 

собеседования. 

Партнерство с родителями как основными заказчиками образовательных услуг 

объявлено одним из стратегических направлений работы школы.  

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

участие в формировании успешной личности своего ребенка, приобщаясь к различным 

мероприятиям, проводимым школой. 

Цели, ценности и ресурсы составляют базовый компонент корпоративной культуры 

школы и являются отправной точкой для организации деловых партнерских отношений. 

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

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

к содержанию и формам обучения и воспитания. 

Под общими ценностями в данном контексте понимаются принципы достижения 

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

разделяемыми всеми участниками образовательного процесса. 

Выявление общих ресурсов — это процесс определения взаимной полезности 

родителей и школы. 

В школе сложилась вертикально-горизонтальная система управления.  
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Вертикальная структура: директор – заместители директора, учителя, классные 

руководители – обучающиеся – родители. 

Горизонтальная структура управления: 

-Педагогический совет-учитель, учащийся, родитель; 

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

методические объединения (ШМО);  

-Совет обучающихся – ученики школы; 

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

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

-Управляющий Совет школы – представители предприятий и организаций, 

социальные партнеры школы, администрация школы. 

Общественно-государственный характер управления обеспечивается взаимодействием 

Управляющего Совета школы, педагогического совета, Совет родителей, Совета 

обучающихся, что создает предпосылки для обеспечения государственно-общественного 

управления в школе.     

   

Ведущие задачи можно сформулировать следующим образом: 

-обеспечение получения качественного образования всем выпускникам школы,  

построение образовательного процесса с ориентацией на достижение целей конкретной 

ступени образования и с учетом образовательных  стандартов. Работа над повышением  

качества образования как важнейшей  управленческой задачей, удовлетворение 

образовательных потребностей родителей и учащихся путем определения и осуществления 

индивидуального подхода в обучении и воспитании (с построением индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся); 

-формирование      комфортной образовательной среды для всех субъектов 

образовательной деятельности;  

-расширение   аспектов  государственно-общественного  управления  

образовательным учреждением; 

-установление взаимодействия с другими субъектами образования, партнерами школы 

(социальное партнерство); 

-проектирование образовательного пространства для профессионального развития и 

самообразования учителей школы и администрации; 

-обеспечение ресурсной базы школы с целью ее эффективного развития. 

 

Определены критерии эффективности деятельности школы: 

-результаты освоения обучаемыми  образовательных программ; 

-преемственность содержания и технологий образования на различных ступенях 

обучения и этапах подготовки; 

-творческие достижения обучаемых и педагогов; 

-уровень внедрения инноваций в ОУ; 

-эффективность воспитательной системы в ОУ; 

-охват обучающихся  внеучебной  деятельностью; 

-динамика развития материальной базы 

-уровень квалификации педагогического коллектива 

 

Из показателей продуктивности  обозначены  основные  направления работы 

школы 

Модификация образовательной среды; 

-создать комплекс условий для качественной и эффективной образовательной 

деятельности: реализации образовательных стандартов обучающимся,  развитие кадрового 

персонала; развитие государственно-общественного характера управлением школы,  
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сотрудничество с различными организациями, предприятиями и учреждениями на основе 

социального партнерства; 

- обеспечить  комфортные условия и  безопасность реализации учебно-

воспитательного процесса через создание условий для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья обучающихся; 

-создать условия для непрерывного социально-духовного образования, посредством 

интеграции возможностей школы, социума и других социальных институтов с учетом 

преемственности на всех уровнях и этапах образовательного процесса; 

-создать открытое информационное пространство школы (информирование о 

деятельности школы в СМИ, на сайтах школы); 

-работать над имиджем школы. 

Модификация методического сопровождения образовательного процесса школы: 

-обеспечить системную работу над развитием учительского потенциала учреждения; 

-формировать мобильную и гибкую систему дополнительного образования, 

способствующую становлению социально ответственной  личности, имеющей активную 

гражданскую позицию; 

-проводить в системе мониторинг результативности педагогической деятельности 

(качество работы педагога и качество усвоения образовательных программ учащимися). 

Модификация  управления школой: 

-расширение  участия Управляющего совета и других общественных структур в 

управлении школой; 

- развитие инициативы педагогического коллектива, родителей в управлении 

образовательным учреждением на основе реализации принципов персональности, 

коллегиальности и демократичности управления образовательным учреждением;  

использование информационных технологий в управлении учреждением; 

- самоконтроль  и самооценка деятельности педагогов в ходе внутришкольного    

образовательного мониторинга 

Педагогический коллектив продолжил  работу над созданием такой образовательной 

среды, которая обеспечивает возможность развития каждого ребенка с максимальным 

использованием его природных способностей, интересов, увлечений. 

 

 

2.2. Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности 

между членами администрации, регламентируемые приказом по  учреждению. 

 

 

№ 

п/

п 

Административн

ая должность 

Ф.И.О. Образов

ание  

Стаж 

педагогиче

ский 

Стаж 

администрат

ивной  

работы  

 

1.  Директор школы Мокина 

Наталья 

Викторовна 

высшее 32 года  

 

21 год  

      

Почетный 

работник 

общего 

образова- 

ния РФ 

2.  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Адаменко  

Светлана 

Станиславов

-на 

высшее  

27 лет 

 

 

14лет         

Почетный 

работник 

общего 

образова- 

ния РФ 
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3.  Заместитель 

директора по 

учебно -

воспитательной 

работе  

 

Андрейчен-

ко  

Ольга  

Юрьевна 

высшее       7 лет 3 года  

4.  Заместитель 

директора по 

учебно -

воспитательной 

работе  

Яковлева 

Ирина 

Сергеевна 

высшее    25 лет 9 лет  

5.  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Четвертнова  

Татьяна 

Николаевна 

высшее 20 лет 18 лет Почетный 

работник 

общего  

образова- 

ния РФ 

6.  Заместитель 

директора по 

ФЭВ  

Дейко 

Марина 

Сергеевна 

высшее 8 лет 6 лет                                

 

Заместители директора по УВР, ВР имеют учебную нагрузку не более 9  часов в 

неделю, что позволяет им в полном объеме осуществлять контроль и руководство в 

соответствии со своим функционалом. 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, 

обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития, однако все члены 

администрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости 

осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем управленческой культуры, 

владением современными информационными технологиями.  

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 

педагогического коллектива осуществляется через:  

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

• построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе развития; 

• системность ВСОК; 

• внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП. 

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, предоставляет право 

планировать использование часов школьного компонента, обсуждать программы спецкурсов, 

выполнять контролирующие функции: проверка и ведение школьной документации (тетради, 

дневники), выполнение практической части учебных программ. 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.  

 

2.3. Информационно-аналитическая деятельность администрации школы 

осуществляется  через локальную сеть по учреждению. Накопление, обобщение материалов 

по различным направлениям деятельности школы осуществляется при проведении ВСОК и 

обсуждении на оперативных совещаниях, методическом совете или методических 

объединениях, совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. Школьная 

документация представлена справками директора и заместителей директора, протоколами 

педагогического и методического советов, совещаний при директоре, книгами приказов по 
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основной деятельности и учащимся,  планами и анализом работы за год, программами 

образовательного учреждения. 

 

2.4. Контрольно-инспекционная деятельность:  

 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. Администрацией школы используются различные формы 

внутришкольного контроля. Результаты тематического контроля оформляются в виде 

справки. Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического контроля на 

заседании педагогических советов, совещаний при директоре, заседаниях методических 

объединений. В процессе внутришкольного контроля используются различные способы 

сбора информации: беседа, наблюдение, изучение документации, устные и письменные 

опросы, срезы знаний, тестирование, анкетирование. Для оценки глубины усвоения наиболее 

важных тем учебных программ, сформированности общеучебных умений, навыков 

проводятся  ВПР, РПР, административные срезы знаний и полугодовые, годовые 

контрольные работы. Полугодовые и годовые контрольные работы проводятся по единому 

графику, утвержденному директором школы. График поведения полугодовых и годовых 

контрольных работ доводится до сведения учителей, учащихся и их родителей не позже чем 

за две недели до их поведения. В течение учебного года заместителями директора по УВР 

осуществляется контроль за объемом выполнения учебных программ по всем предметам 

учебного плана. Проводятся совещания, на которых осуществлялся анализ успеваемости 

обучающихся, анализ  качества знаний по итогам контроля, анализ выполнения программ, 

посещаемости учащимися учебных занятий, анализ выполнения плана по организованному 

завершению учебного года, подготовки к Государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 и 11 классов.  

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).  

В течение учебного года администрацией школы планомерно осуществляется 

мониторинг по основным направлениям образовательного процесса. Документация по 

итогам контроля оформляется своевременно, итоги обсуждаются на совещаниях 

соответствующего уровня. 

 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;              

-профессиональный рост учителей, их участие в инновационной деятельности;  

-комфортность и безопасность образовательной среды; 
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- развитие материальной базы школы. 

 Ежегодно администрацией школы планомерно осуществляется мониторинг по основным 

направлениям образовательного процесса.  

 

Усилен акцент на общественный, коллективный контроль за ходом УВП через 

проведение уроков - взаимопосещений учителями, методических недель, анкетирования 

участников образовательного процесса. При проведении ВСОК используется механизм 

делегирования полномочий. 

Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На 

совещаниях при директоре уточняются еженедельные выборки плана с последующим 

анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным 

направлениям деятельности. В связи с переходом на НСОТ разработаны и утверждены 

показатели и критерии эффективности труда по каждой категории сотрудников. Один раз в 

полугодие проходят заседания комиссии по установлению стимулирующих надбавок.  

Ннезависимая  оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

муниципальными организациями г. Пятигорска, осуществляющими образовательную 

деятельность, в 2018 году осуществлялась по 4 группам показателей, определенных приказом 

Минобрнауки России от 05 декабря 2014 года № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»: 

 открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – ОУ); 

          комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

          доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

           удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций. 

МБОУ СОШ № 23 получила 120, 16  балла  из 150 возможных.      Главный недостаток 

в работе по результатам независимой оценки качества - ограниченная доступность сведений 

о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг (представлен один из видов получения информации: по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации). Разработана программа по устранению недостатков, отмеченных в ходе 

проведения НОК. 

Вывод: Показателями эффективного управления являются результаты деятельности 

школы по следующим составляющим: 

• Критерии факта –  усилилась индивидуальная работа учителей – предметников 

с обучающимися, оставленных на повторный курс, имеющими низкую 

учебную мотивацию; незначительно, но улучшилось состояние здоровья детей, 

повысились результаты участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

• Критерии отношений –  сократилось число конфликтов между участниками 

образовательного процесса;  

• Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между процессом 

управления и личностным ростом участников образовательного процесса. 

 

 

3. Концепция развития учреждения. Программа развития. 

 

Современная школа не может развиваться без четко выстроенного прогноза, 

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

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

всех субъектов образовательного процесса. 

 Документом, отражающим перспективы развития системы образования в школе,  

является  Программа развития.  
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 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. 

Задачи: 

➢ Обеспечить право ребенка на качественное образование, обеспечение качества и 

доступности образовательных услуг; 

➢ поддержка и сопровождение талантливых детей; детей с ОВЗ. 

➢ формировать культуру здорового образа жизни; 

➢ развивать ресурсы (материально-технические, кадровые, научно- методические) 

для обеспечения образовательного процесса; 

➢ использовать ресурсы дополнительного образования для расширения 

возможностей развития творческого потенциала личности, включение 

внеобразовательных социальных структур в систему образования; 

➢ создать эффективную, постоянно действующую систему непрерывного 

образования педагогов, сформировать коллектив учителей, способных на 

современном уровне решать общепедагогическую задачу обучения и 

воспитания; 

➢ развивать систему психологического сопровождения образовательного процесса. 

3.1. Приоритетные направления развития. 

➢ Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и  

среднего общего образования, введение стандартов второго поколения в начальной 

школе и основной школе. 

➢ Осуществление  подготовки обучающихся через расширенное и углубленное 

содержание образования предметов: история, иностранный язык,  биология,  русский 

язык, литература, обществознание. 

➢ Поддержка талантливой молодежи. 

➢ Информатизация системы образования. 

➢ Организация проектной деятельности учащихся. 

➢ Воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства. 

➢ Активное привлечение семьи и родительской общественности в учебно-

воспитательный  процесс. 

➢ Совершенствование педагогического мастерства посредством внедрения 

инновационных технологий  с целью создания условий личностного развития 

обучающихся.  

➢ Создание условий для обучения детей с ОВЗ. 

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 

одаренности. Программа содержит меры по развитию педагогического творчества как 

главного условия  самообновления и саморазвития системы образования, меры по 

совершенствованию инфраструктуры школы, определению путей саморазвития. 
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     Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные 

жизненные ситуации. 

Наша школа призвана обеспечить современное качество образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества, государства. Вот почему  проблема качества образования 

является важной,  определяет миссию школы, цели, задачи её деятельности. 

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

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

социокультурные изменения среды. 

Ожидаемые результаты: 

• обеспечение высокого качества образования; 

• качественное обновление содержания общего образования; 

• расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся; 

• удовлетворение потребностей и запросов участников образовательного пространства; 

• совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников МБОУ СОШ № 23; 

• повышение эффективности государственно-общественных форм управления. 

 

 

4.  Кадровое обеспечение.  

 

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

работают 53 человека: педагогических работников – 48, 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 2018 году составила 89%. Подбор и расстановка педагогических кадров в 

основном соответствуют целям и задачам общеобразовательного учреждения и позволяют 

реализовывать выбранные учебные программы и планы. Квалификация педагогических 

кадров соответствует реализуемым образовательным программам. 

 

Таблица 1. Возраст педагогического коллектива 

 

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

4ч. 8ч. 20ч. 21ч. 

6% 15% 38% 40% 
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Таблица 2.Сравнительный анализ возраста педагогического коллектива 

 

Таблица 3. Стаж работы педагогов 

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

9ч. 2 ч. 9ч. 33ч. 

17% 4% 19% 53% 

 

меньше 25 л.

25 - 35 лет

больше 35 лет

свыше 55 лет

0

5

10

15

20

25

меньше 25 лет 25-35 лет до 55 лет свыше 55 лет

2015

2016

2017

до 5 лет

5- 10 лет

свыше 20 лет

15 - 20 лет



17 

 

Таблица 4.Сравнительный анализ стажа работы педагогического коллектив 

 

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

составляет 48 лет. На фоне показателей первой возрастной категории до 30 лет идет явный 

процесс «старения» педагогических кадров школы. 

 Возрастной состав работающих педагогов можно считать продуктивным для 

функционирования и развития учреждения, хотя приток молодых учителей необходим. 

Деятельность администрации в направлении омоложения кадрового потенциала сочетается с 

тенденцией сохранения в составе педагогического коллектива зрелых педагогов, 

обладающих готовностью к передаче профессионального опыта молодым педагогам. 

Педагоги школы из-за неполной укомплектованности кадрами вынуждены работать 

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

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

обучающемуся.  

4.1.Образовательный уровень. 

 В настоящее время общее количество педагогических работников в учреждении 

составляет 53 человека. Из них 85% имеют высшее образование, 15 %- среднее специальное. 

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

Таблица 1.Образование педагогических работников 

Высшее  Среднее специальное Неоконченное высшее 

45 ч. 8 ч. 3 ч. 

85% 15% 6% 

 

Таблица 2.Сравнительный анализ образования педагогического коллектива 
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4.2.Квалификационный уровень педагогов 

              По квалификационным характеристикам педагогический коллектив обладает 

педагогической зрелостью и мастерством: имеют высшую квалификационную категорию - 

23% учителей, первую – в  9%, соответствие занимаемой должности – 45%, без категории 

23%.  

Доля педагогических работников школы, аттестованных в 2018 году составила: 

• на высшую КК – 1 учитель: 

учительгеографии – Харченко Т.В. 

• на соответствие занимаемой должности – 8 педагогов: 

1. учитель начальных классов – Шатская Л.П.., 

2. учительхимии – Адаменко С.С. 

3. учительинформатики –Москаленко М.Ю., 

4. учительначальных классов – Викман Ю.А. 

5. учительанглийского языка – Акопян Н.Г. 

6. учитель начальных классов –Заданюк Е.В. 

Из аттестовавшихся в году педработников: 

Аттестованы впервые – 2 чел. (4%), 

Повысили КК – 2 чел. (4%),  

Подтвердили КК – 4 чел. (8%). 

Понизили КК – 2 чел. (2%) 

Таблица 1. Квалификационные категории педагогов 

Высшая  Первая  Соответствие занимаемой 

должности 

Без категории 

12ч. 5 ч. 24ч. 12 ч. 

23% 9% 45% 23% 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

высшее среднее 
специальное

неоконченное 
высшее

2016

2017

2018



19 

 

 

Таблица 2.Сравнительный анализ повышения квалификации педагогического коллектива 

 
За прошедшие два года отмечается тенденция  к отказу педагогических работников 

подачи материалов для аттестации на высшую квалификационную категорию, что связано с 

достаточно трудоемким процессом сбора и анализа материалов за межаттестационный 

период. Данная категория педагогов аттестуются на соответствие занимаемой должности в 

своем учреждении. Вопрос  выхода педагогов школы на аттестацию для получения 

квалификационной категории является проблемным и требует управленческого  решения в 

образовательном учреждении. 

4.3. Профессиональная компетентность педагогов  

В феврале 2019 был проведен мониторинг профессиональной компетентности педагогов с 

целью определения уровня профессиональной компетентности педагогов и типичных 

затруднений педагогов для дальнейшей коррекции. Задачи данного мониторинга: 1) 

Определить уровень профессиональной компетентности каждого учителя; 2) Изучить, 

обобщить и систематизировать типичные затруднения и успехи педагогов для коррекции 

методической работы; 3) Наметить управленческие решения по повышению эффективности 

качества деятельности педагогов.  

Всего в исследовании приняли участие 40 педагогов (75%). В качестве средств выявления 

уровня сформированности профессиональных компетентностей педагога выступали 

критериально ориентированные тесты. Критериями (признаки сформированности 

профессиональных компетентностей, готовности к профессиональной деятельности) оценки 

качества педагогической деятельности явились: - Предметная компетентность (ПредК) - 

Психологическая компетентность (ПсихК) - Педагогическая компетентность (ПедК) - 

Методическая компетентность (МетК) - Общекультурная и эмоционально-нравственная 
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компетентность (ОиЭНК) Применяемая методика оценивания позволила: - осуществить 

самооценку и оценку качества профессиональной деятельности педагога по критериям – 

компетентностям: предметная, психологическая, педагогическая, методическая, 

общекультурная; - проанализировать уровень качества педагогической деятельности каждого 

педагога, педагогического коллектива как по отдельным показателям, так и во всей 

совокупности. 

Предмет % выполненных заданий 

Математика 70 

Обществозание 68 

История 52 

ОБЖ 82 

Биология 67 

Технология 52 

Английский язык 85 

Химия 94 

Физическая культура 43 

Русский язык 76 

Литература 87 

Музыка 73 

Начальная школа 64 

В октябре 2018 г. учителя математики, литературы, истории, английского языка приняли 

участие в конкурсе «Профессиональная компетентность – 2018». Учителя математики 

имеют средний балл по школе 9 балловпри 100%  явки преподавателей на конкурс. 

Рейтинг МБОУ СОШ №23 по среднему баллу -3 место.Учителя литературы имеют средний 

балл по школе 21 баллов при 100 %  явки преподавателей на конкурс.Учителя истории и 

обществозанинияимеют средний балл по школе-14при 100 %  явкипреподавателей на 

конкурс. Рейтинг МБОУ СОШ №23 по среднему баллу -22 место. Учителя английского 

языка ответили на 61% от общего количества вопросов. 

Рейтинг МБОУ СОШ №23 по среднему баллу -3 место. 

4.4.  План курсовой подготовки. 

           В соответствии планом-заказом курсовых мероприятий для руководящих и 

педагогических работников образовательных учреждений Ставропольского края СКИРО ПК 

и ПРО в школе имеется план прохождения курсов повышения квалификации педагогических 

кадров. Основная цель плана повышения квалификации - повышение профессионального 

мастерства, профессиональной культуры, освоение новых профессиональных 

компетентностей. Все педагоги проходят курсы повышения квалификации в различной 

форме: очной, дистанционной. Повышение квалификации педагогов и руководящих 

работников школы направлено на овладение современными образовательными 

технологиями, формами, приёмами и методами обучения, ориентированными на 

профессионально-личностное развитие учителя. Совершенствуется система повышения 

квалификации учителей и руководителей через систему семинаров, лекций, практикумов 

различных уровней.  
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На протяжении 2018 года педагоги повышали свою квалификацию: принимали 

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

курсы по темам внедрение ФГОС ООО, обучались в учебно-методическом центре ГО и ЧС, 

работали по обобщению и распространению передового педагогического опыта. 

На протяжении учебного года велась активная работа по накоплению и обобщению 

актуального педагогического опыта. На конференциях, семинарах, педагогических советах 

обобщался передовой опыт учителей по вопросам: организация творческой деятельности 

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

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

работы ФГОС НОО, ООО.  

 Количественный анализ прохождения курсов повышения квалификации в 2018 году показал, 

что все члены педагогического коллектива повышали свою квалификацию через очно-

дистанционные курсы в ГБОУ ДПО «СКИРО ПКиПРО», СКИ РАНХиГС, СГПИ,ВГАПО : 

• «Особенности планирования и организации урока иностранного языка с учетом 

метапредметного подхода на современном этапе развития иноязычного 

образования»– 7 педагогов (Акопян Н.Г., Давыдова З.М., Никитина Н.П., 

Конджорян Р.Ш., Филонова Е.В., Саркисова , Каменская Е.Б ) 

• "Организация инклюзивного образования в условиях ФГОС"–2 педагога 

(Москаленко М.Ю. Хюттюля М.Н.) 

• «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО» – 

19педагогов(Дешпет Е.Н, Тенищева И.В., Заданюк Е.В, Шатская Л.П, Викман 

Ю.А, Котлярова А.А, Алдейникова Н.В, Яковлева И.С, Азеева Е.Н, Авакова 

Л.К., Макарян Д.А, Фищенко А.В, Матвиенко С.Ю, Шмыгина С.В, Мокина Н.В, 

Акопян Н.Г, Саркисова , Филонова Е.В.  ). 

• «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся»– 1 педагог (Звягинцева А.А.) 

• «Проектирование современного урока в условиях реализации ФГОС общего 

образования» - 4 педагога (Макарян Д.А, Байталова Н.Б, Негреева Т.С., 

Евтушенко Л.С) 

• «Образовательные технологии достижения метапредметных результатов в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования» - 10 педагогов 

(Дешпет Е.Н, Тенищева И.В., Заданюк Е.В, Шатская Л.П, Викман Ю.А, 

Котлярова А.А, Алдейникова Н.В, Яковлева И.С, Азеева Е.Н, АваковаЛ.К. ). 

• «Эффективный руководитель» - директор МБОУ СОШ № 23 Мокина Н.В. в 

МЦРКП город Москва. 

Новые знания и умения, полученные на курсах повышения квалификации, распространялись 

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

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

качеств в рамках как школьных, так и городских мероприятий. 

 

4.5.Работа с молодыми специалистами 

 

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

- учитель английского языка – Чунакова В.А.– первый год. 

- учитель начальных классов – Викман Ю.А. – третий год; 

- учителя начальных классов–  Цупко А.И.- второй год 

 

Сведения об итогах аттестации молодых специалистов  

Количество молодых 

специалистов в 

школе 

численность и % аттестованных от общего количества педагогов в 

ОУ 

соответствие Без категории 
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 занимаемой 

должности 

3(6%) 2 (4%) 1(2%) 

  

Сравнительный анализ количества молодых педагогов за 3 последние года. 

Уч.год 

 

                  Кол-во  

2016 2017 2018 

3 

 

4 3 

 

 

 

Анализ приведенных сведений указывает, что в школе системно обеспечивается 

поддержка молодых педагогов. В течение года молодым специалистам постоянно 

оказывалась методическая помощь: 

- собеседование при поступлении на работу и выявление профессиональных проблем; 

- назначение наставника; 

- знакомство молодых специалистов с нормативными документами по организации 

образовательного процесса; 

- оказание помощи в овладении методами преподавания предмета; 

- посещение уроков с последующим анализом проведения урока; 

- посещение внеклассных мероприятий по предмету. 

ВикманЮ.А.., проработавшая в школе 2 года, прошла обязательную форму аттестации 

на соответствие занимаемой должности.  

Отмечается недостаточная методическая подготовленность некоторых молодых 

специалистов, недостаточная дисциплина на уроках.  

Рекомендации: 

- оказание методической помощи молодым специалистам в овладении профессиональным 

мастерством; 

- отслеживание результатов деятельности и коррекция результатов работы молодого 

специалиста 

 

         5. Организация методической работы.   

 

 

 

2016 - 2018

2016

2017

2018
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                               Методическая работа  в  2018  году осуществлялась  по   методической теме: 

                «Развитие  профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 

образования  в условиях реализации ФГОС начального общего образования,  основного  

общего образования».  

Новое качество образования требует и нового учителя. С этой целью в рамках работы 

над методической темой были созданы все условия для повышения профкомпетентности  

педагогов. 

 Работа была направлена на создание внутришкольной  модели  повышения 

квалификации педагогов, которая способна обеспечить профессиональный  рост,   развитие 

активного творчества. 

Система обучения педагогических кадров в школе включает в себя четыре 

взаимодополняющих этапа: 

1 этап – изучение теории: новых тенденций развития образования, новых 

педтехнологий, форм и методов организации образовательного процесса 

2 этап – отработка теоретических вопросов, первичная апробация в педагогической 

практике тех или иных инноваций. 

3 этап – апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических 

умений в использовании современных педтехнологий, в организации образовательного 

процесса. 

4 этап – обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов.  

Существующие в школе формы методической работы довольно разнообразны. Их 

можно классифицировать на две группы: коллективные и индивидуальные. 

 

 Формы методической 

работы 

Цель работы 

К
о
л

л
ек

т
и

в
н

ы
е 

ф
о
р

м
ы

 

Межпредметные 

методические объединения 

учителей- предметников 

Повышение уровня научно - методической 

подготовки учителей- предметников 

Школа молодого 

специалиста (через 

наставничество) 

Творческие группы 

учителей(при реализации 

проектов) 

Организация и проведение на высоком 

профессиональном уровне учебно-воспитательной, 

методической и опытно-экспериментальной работы 

по актуальным методическим темам  

Тематические педсоветы Повышение уровня научно - теоретической, 

методической, психолого-педагогической 

подготовки учителей 

Теоретические семинары Расширение научно - теоретических и психолого-

педагогических знаний педагогов 

“Круглые столы” Развитие аналитических умений педагогов и 

расширение психолого-педагогических знаний 

педагогов 

Открытые уроки Выявление эффективных приемов работы и развития 

аналитических умений учителей 

Предметные недели (дни) Развитие творческих способностей педагогов и 

формирование положительной мотивации к учебным 

предметам 

И
н

д
и

в
и

д
у
а

л
ь

н
ы

е ф
о
р

м

ы
 

Индивидуальные 

консультации 

 Организация индивидуальной помощи учителям по 

психолого-педагогическим и методическим 

вопросам 
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Наставничество Организация индивидуальной помощи молодым 

учителям по методическим вопросам 

Самообразовательная 

деятельность учителей 

Совершенствование теоретических знаний, 

педагогического мастерства учителей 

Обобщение опыта Анализ педагогической деятельности и 

формирование новых направлений в работе 

Инновационная 

деятельность,   

педагогический поиск 

Формирование инновационных направлений в 

работе 

 

 

В начале учебного года проводилась диагностика деятельности педагога по 

следующим направлениям: тема самообразования, планы в области профессиональных 

затруднений, необходимая помощь, предложения по организации учебного процесса и т.п. 

По выявленным проблемам проводилась работа в течение всего учебного года.  

Управленческий компонент раскрывается через осознание положения собственного 

«Я», позитивное восприятие себя как педагога, положительное отношение к 

профессиональной деятельности, эмоциональную устойчивость, волевую    саморегуляцию.   

Мы создали в  коллективе условия, обеспечивающих возможность педагогам 

повышать свой профессиональный уровень через участие в открытых общешкольных 

мероприятиях, через    работу в Методическом совете, ШМО, проблемных и творческих 

группах. 

Все педагоги  владеют компьютерной техникой, электронными информационными 

ресурсами и используют их  в образовательном процессе. 

  

Закладывается модель нового учителя: учитель – исследователь, воспитатель, 

консультант, руководитель проектов. 

Позиция учителя – профессионала  демонстрирует культурные образцы действий; 

инициирует пробные действия детей; консультирует, корректирует действия. 

Позиция педагогической поддержки – оказывает адресную помощь ребенку: не 

избавляя от проблемной ситуации, но, помогая ее преодолевать. 

5.1.Проведение педагогических советов 

        Высшей формой коллективной методической работы остается педагогический совет. В 

целях повышения профессиональной компетентности педагогов в течение 2017-2018 

учебного года было запланировано и проведено  6 педагогических совета, из них - 3 

тематических педсовета: 

Сроки Тематика педагогических советов 

 

Ответственные 

Август «Аналитическое обоснование планирования 

работы образовательного учреждения  на 2017- 

2018 учебный год  как фактор  повышения 

качества образования». 

Директор школы                          

Мокина Н.В. 

Ноябрь «Формирующее оценивание как средство 

достижения учащимися индивидуальных 

образовательных результатов»  

Итоги первой четверти 

Заместитель директора по 

УВР Яковлева И.С. 

Заместитель директора по 

УВР Андрейченко О.Ю. 

Январь «Формирование учебной мотивации 

школьников» 

 

Итоги второй четверти 

 

Заместитель директора по 

УВР  Адаменко С.С. 

Заместитель директора по 

УВР Андрейченко О.Ю.  
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Март «Формы работы школы по социальной 

адаптации и успешности школьников в 

современном обществе» 

Итоги третьей  четверти 

Заместитель директора по 

ВР Четвертнова Т.Н. 

Заместитель директора по 

УВР Андрейченко О.Ю. 

Май Итоги успеваемости и посещаемости. О допуске 

к ГИА выпускников 9-х, 11 классов.  

 

Заместитель директора по 

УВР Андрейченко О.Ю. 

Июнь 

 

Итоги ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ). Администрация 

 

5.2.Работа методического совета школы 

В школе функционирует методический совет, план работы которого подчинен задачам 

методической работы и находится в соответствии с методической темой школы и строится  в 

соответствии с планом работы школы на учебный год.  

Приоритетные направления в работе методического совета: 

- создание условий для повышения эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных дисциплин; 

- изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с целью 

повышения качества знаний, умений и навыков учащихся, развития познавательного 

интереса; 

- изучение и распространения положительного педагогического опыта. 

 

Запланировано и проведено 2 заседания методического совета, на которых рассматривались 

вопросы организации работы с одаренными  детьми (проведение всероссийской олимпиады 

школьников, участие в конкурсах, фестивалях, НПК, спортивных соревнованиях, работа 

научного общества учащихся), со слабоуспевающими обучающимися, вопросы организации 

проектной работы педагогами школы с обучающимися начальной, средней и старшей 

школы: обсуждалось качество работы педагогических работников над темами 

самообразования; анализировались, согласовывались и корректировались рабочие 

программы по предметам, кружкам, анализировались предметные недели, проводился анализ 

проведенных открытых уроков и мероприятий,  на семинарах  обсуждались современные 

педагогические технологии в условиях работы по образовательным стандартам, 

рассматривалась роль школы и родителей в духовно-нравственном развитии школьников, 

рассматривались вопросы подготовки  и проведения  ГИА учащихся 9-х, 11 классов, 

проводился обзор нормативно-правовых документов,  предпрофильное обучение, работа 

мастер – классов, городских инновационных площадок, подводились итоги работы и 

выдвигались задачи на следующий учебный год.  

 

Рекомендации: 

Членам методического совета продолжить работу по созданию банка диагностических 

методик педагогического коллектива на предмет изучения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, затруднений методического, предметного характера, степени 

владения новыми педагогическими образовательными технологиями, приемами диагностики, 

мониторинга учебно-воспитательного процесса. 

 

5.3. Работа школьных методических объединений 
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Главной структурой, организующей методическую работу педагогов, являются школьные 

методические объединения (ШМО), способствующие повышению профессиональной 

мотивации, методической культуры и развитию их творческого потенциала.  

Методические объединения учителей предметников работают, руководствуясь 

нормативными документами федерального, регионального уровней  и локальными актами  

образовательного учреждения, программами и стандартами образования ФГОС второго 

поколения. 

 № п/п 

 

МО учителей по 

предметам. 

Руководители МО Методическая тема  

1 Русский язык и 

литература, МХК, 

музыка, история, 

обществознание 

 Тарасова Евгения 

Алексадровна 

«Внедрение новых образовательных 

стандартов в преподавании предметов  как 

условие обеспечения современного качества 

образования» 

2 Естественно- 

научный цикл 

Звоник Светлана  

Владимировна 

«Развитие профессиональной компетентности 

педагога как фактор повышения качества 

математического образования в условиях 

реализации Концепции развития 

математического образования в РФ» 

3 Иностранные 

языки 

Акопян Нелли 

Грачьевна 

«Совершенствование форм и методов развития 

у школьников иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности его 

составляющих :речевой, языковой,  

социокультурной,  компенсаторной , учебно-

познавательной» 

4 Физкультура, 

ИЗО, ОБЖ, 

технология 

Фищенко А.В. «Развитие  профессиональной компетентности 

педагога как фактор повышения качества 

образования  в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования,  основного  

общего образования». 

5 Начальные  

классы  

 Алейникова 

Наталья 

Владимировна 

«Поиск путей и механизмов повышения 

эффективности и качества образования в 

начальной школе в условиях перехода на 

ФГОС нового поколения» .     

6 Классные 

руководители 

Котлярова Анна 

Анатольевна, 

Оганесян Рая 

Сергеевна, 

Давыдова Зоя 

Михайловна 

 Обеспечение духовнонравственного, 

гражданского, социального воспитания 

школьника. 

     В 2018  году     было проведено 3 заседания ШМО. 

1. Организационные вопросы работы методического объединения на 2018-2019 учебный год: 

анализ  работы ШМО за 2017-2018 учебный год, утверждение плана работы на 2018-2019 

учебный год. 

2. Новые образовательные стандарты в преподавании предметов. 

3. Рост профессиональной компетентности учителей  как основа повышения качества знаний 

обучающихся в условиях перехода на ФГОС. 

4.Программа развития УУД на ступени основного общего образования. 
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5.Организация  работы по подготовке к ГИА в  9-х , 11 классах. 

6. Результативность проведения  репетиционных , диагностических работ , проверочных 

работ в 5 -11 классах. 

На заседаниях ШМО, как правило, обсуждались современные технологии, обобщался  опыт 

педагогов,  обсуждались вопросы диагностика  и мониторинг обучения.  

 Тематика заседаний ШМО  определяется  задачами методической работы школы, города  и 

требованиям ФГОС второго поколения, подготовки к ГИА, учитываются профессиональные 

запросы педагогов, актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для 

совершенствования качества педагогической деятельности. 

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  2018  году было  запланировано проведение 4-х предметных недель: неделя  предметов 

гуманитарного цикла, неделя  предметов естественнонаучного цикла,   неделя иностранных 

языков, неделя учебных дисциплин начальной школы.  При проведении предметных недель 

применяются самые разнообразные методы и формы их проведения. Открытые уроки, 

проводимые в рамках методических недель рассматриваются как демонстрация учителем 

своей педагогической технологии. Материалы методических Недель размещаются  на 

школьном сайте: http://23.pyatigorsk.ru. 

 

Из недостатков следует отметить, что в работе методических объединений недостаточное 

внимание уделяется  навыкам самоанализа у учителей, отсутствует  обобщение и 

распространение опыта творчески работающих учителей, взаимопосещение уроков. 

Рекомендации: 

Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей. 

Работать над самоанализом уроков. 

Руководителям ШМО усилить контроль за взаимопосещением учителями уроков коллег. 

При составлении планов работы ШМО спланировать мероприятия по контролю, 

диагностике, мониторингу качества выполнения проведенных мероприятий. 

Своевременно обсуждать проблемные вопросы подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ, ОГЭ, 

результаты пробных тестирований. 

 

Информация о проведенных мероприятиях  в 2018  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 

VII  городской детский форум «Наш общий дом – 

Россия!». 

 

Городской  Декабрь  

 2018 г. 

Конкурс «Ученик года- 2018 г». 

 

 

Городской Апрель               

2018 г. 

ОГЭ по русскому языку Городской 29.05.2018 

http://23.pyatigorsk.ru/
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ОГЭ по математике Городской 05.06.2018 

ОГЭ по  информатике, обществознанию, биологии, 

литературе 

Городской 31.05.2018 

ОГЭ по  обществознанию Городской 09.06.2018 

 

 

 

Учителя, подготовившие победителей  и призеров  конкурсов, фестивалей, научно-

практических конференций, акций, форумов  в   2018 учебном году   

Муниципальный  уровень 

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО учителя Результат 

1 XVI Городской юных техников и конструкторов в 

номинации  

« Лучший  юный конструктор» 

Трофимова З.Ф. 2 место, 3 

место 

2. Ученик года -2018 Алейникова Н.В. 3 место 

3. Конкурс  проектов по технологии  «Фантазия и 

мастерство» 

Баранова И.Ю. 1 место 

4. VI  научно-практическая конференция «Все о 

ГМО. Проблемы, поиск решений» в номинации 

«Научно-исследовательская работа» 

Адаменко С.С. 1 место 

5 VI  научно-практическая конференция «Все о 

ГМО. Проблемы, поиск решений» в номинации 

«Плакат» 

Шулика О.М. 1 место 

6. VI  научно-практическая конференция «Все о 

ГМО. Проблемы, поиск решений» в номинации 

«Слайд-шоу» 

Шулика О.М. 1 место 

7 Фотоконкурс «Стоп – кадр -2018» Шулика О.М. 2, 3 место 

8. Фотоконкурс «Стоп – кадр -2018» Заданюк Е.В.  3 место 

9 VII научно- практическая конференция  «Наука, 

техника и производство» в секции                  

«Станочное оборудование и деревообработка» 

Трофимова З.Ф. 1 место 

10 Слет – конкурс «Школа Лесной Экологии» Шулика О.М. 2 место (2 

участника) 

11 Солдатский конверт Исраелян Р.В. Лауреат 2 

степени 

12 VII  городской детского 

форума « Наш общий дом – Россия!» 

Хюттюля М.Н. 2 место 

13 III Открытый фестиваль  молодежного туризма  и 

краеведения , посвященного  

75- летию битвы за Кавказ» 

Исраелян Р.В. 2 место 

14 Городской конкурс  «Юный экскурсовод» Четвертнова Т.Н. 3 место 

15 Математический  ЕГЭ-  турнир Звоник С.В.  Призер, 

победитель 

(2 человека)  

16 Геометрический марафон Звоник С.В. Призер 
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17 III детская научно-практическая конференция, 

посвященная Дню космонавтики «Путь к 

звездам» 

Негреева Т.С. 3 место 

18 Конкурс инсценированной военно-

патриотической  песни «Все о той весне» 

Мокина Н.В. 1 место 

19 Конкурс юных сочинителей «Парус  - 2018» Тумасова Р.Г. 3 место (2 

участника) 

20 Творческий конкурс «Рождественские встречи» в 

рамках III городского фестиваля международных 

культур «Все флаги в гости к нам»  

Давыдова З.М. 3 место 

21 Научно- практическая конференция «Великая 

Россия: дороги, которые мы выбираем 

Харченко Т.В. 1 место, 2 

место 

22 Конкурс чтецов «Мамочка моя» Лиманская А.И. 2 место 

23 Конкурс чтецов «Мамочка моя» Алейникова Н.В. 2 место 

24 VI  математический турнир Оганесян Р.С. Призер  ( 2 

участника) 

25 VI  математический турнир Байталова Н.Б. Призер  

26 VII фестиваль презентаций «Братья наши 

меньшие» 

Шулика О.М. Победитель 

27 Конкурс творческих работ «Вместе сохраним 

леса» 

Алейникова Н.В. 1 место, 2 

место 

28 Конкурс творческих работ «Вместе сохраним 

леса» 

Яковлева И.С. 1 место 

29 Конкурс творческих работ «Вместе сохраним 

леса» 

Доля Е.К.  1 место 

30 Конкурс творческих работ «Вместе сохраним 

леса» 

Дешпет Е.Н. 2 место (2 

участника) 

31 Конкурс творческих работ «Вместе сохраним 

леса» 

Заданюк Е.В. 2 место 

32 Конкурс творческих работ «Вместе сохраним 

леса» 

Шатская Л.П. 2  место 

33 Конкурс творческих работ «Вместе сохраним 

леса» 

Заданюк Е.В. 3 место 

34 Конкурс творческих работ «Вместе сохраним 

леса» 

Баранова И.Ю. 2 , 3 место 

35 Конкурс творческих работ «Вместе сохраним 

леса» 

Баранова И.Ю. 1 место 

36 Конкурс творческих работ «Вместе сохраним 

леса» 

Трофимова З.Ф. 1,2,3 место 

37 Конкурс творческих работ «Вместе сохраним 

леса» 

Хюттюля М.Н. 2 место 

38 Конкурс творческих работ «Вместе сохраним 

леса» 

Хюттюля М.Н. 2, 3 место  

39 Конкурс творческих работ «Осень. Осенний 

Пятигорск» 

Шулика О.М. 1, 2 место 

40 Конкурс творческих работ «Осень. Осенний 

Пятигорск» 

Алейникова Н.В. 1 место 

41 Конкурс творческих работ «Осень. Осенний 

Пятигорск» 

Викман Ю.А 2 место 

42 Смотр – конкурс школьных музеев, залов, комнат 

боевой славы «Легенды расскажут , какими мы 

Исраелян Р.В.  Лауреат III 

степени 
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были!» 

43 Конкурс творческих работ «Зима колдует в 

Пятигорске» 

Баранова И.Ю., 

Трофимова З.Ф.,  

Авакова Л.К. 

1,2 место 

1, 3 место 

3 место 

44 Конкурс творческих работ «Зима колдует в 

Пятигорске» 

Гаврилова О.В. 2 место 

45 Конкурс «Свет Вифлеемской звезды» Хюттюля М.Н. 2, 3 место 

46 VI открытый фестиваль «Арт – парад героев 

сказок – 2018» в номинации  « Театрализация» 

Исраелян Р.В. 2 место 

47 VI открытый фестиваль «Арт – парад героев 

сказок – 2018» в номинации Иллюстрация  и   

декоративно – прикладное искусство» 

Хюттюля М.Н. 2  место 

48 VI открытый фестиваль «Арт – парад героев 

сказок – 2018» в номинации                 

«Театрализация» 

Сушилина О.С., 

Ломоносова Е.В. 

Лауреат  II 

степени 

88 Выставка рисунков и изделий декоративно- 

прикладного творчества детей «Пасхальная 

радость» 

Хюттюля             М. 

Н. 

3 место (5 

участников) 

94 Конкурс эстрадной песни и популярной музыки Исраелян Р.В. Лауреат  III 

степени 

95 I фонетический конкурс «Говорим красиво на 

иностранных языках» по вторым иностранным  

языкам для школьников 5-6 классов 

Никитина Н.П. 2 место 

96 Солдатский конверт  Четвертнова Т.Н. 2 место 

97 Математический квест «По следам Гарри 

Поттера» 

Оганесян Р.С. 3 место 

98 Конкурс  детских фотографий и рисунков «Наш 

общий дом-  Кавказ» 

Хюттюля М.Н.  Победитель 

99 Конкурс  детских фотографий и рисунков «Наш 

общий дом Кавказ» 

Хюттюля М.Н.  Победитель 

100 Олимпиада по предмету «Основы православной 

культуры» 

Яковлева И.С. 2 место 

 

Региональный уровень 

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО 

учащегося  

Класс ФИО учителя Результат 

1 Региональная  эколого- 

биологическая олимпиада  

младших школьников  

Карапетян 

Владимир 

5 Шулика О.М. 3 место 

2 IV Эколого – биологическая  

научно- практическая 

конференция школьников 

«Земля – наш общий дом» в 

конкурсе плакатов по 

природоохранной 

деятельности 

Глущенко 

Вероника 

7 Шулика О.М. 2 место 

3 Кирилло-Мефодиевские 

чтения «Взять из прошлого  

огонь, а не  пепел» 

Ильичева 

Дарья 

3 Алейникова Н.В. Диплом                 

2 степени 

4 Кирилло-Мефодиевские 

чтения «Взять из прошлого  

Сиропова 

Анжелика 

3 Алейникова Н.В. Диплом 3 

степени 
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огонь, а не  пепел» 

5 Краевой конкурс на лучшее 

задание для олимпиады 

«Затейник», посвященный 

100-летию со дня рождения 

Б.В. Заходера среди младших 

школьников 

Саркисян 

Давид 

1 Яковлева И.С. 3 степени 

6 Конкурс детских творческих 

работ «Веселые игры о 

правильном питании  и 

здоровом образе  жизни»  

программы  «Разговор о 

правильном питании» 

Бешкарев 

Никита 

3 Алейникова Н.В. Лауреат 

7 Краевая выставка – конкурс 

технических разработок, 

рисунков, поделок по теме 

робототехники 

Ильченко 

Святослав 

1 Яковлева И.С. Победитель 

8 Региональный этап 

Всероссийской научно-

практической конференции  

«РоботоБум» 

Авдеев 

Кирилл 

8 Москаленко 

М.Ю. 

Призер 

9 Краевая комплексная 

олимпиада  «Старт» 

Чумаченко 

Владислав 

4 Азеева Е.Н. Лауреат 

10 II межрегиональная научно –

практическая конференция 

«Вектор успеха» 

Жердева 

Алина 

11 Пылинская Т.Н. 1 место 

 

Всероссийский уровень 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

ФИО учащегося  Класс ФИО учителя Результат 

1 Конкурс научно –

исследовательских и 

творческих работ 

«Старт в науке» 

Азатян А., 

Арушанян Я. 

8 Сторчак В.А. Победитель  

2 V всероссийский 

конкурс  детских и 

юношеских научно-

фантастических 

рассказов  

Горбунева 

Виктория 

7  Тумасова Р. Г. Победитель 

3 Межпредметная 

онлайн - олимпиада  

Учи.ру по математике 

Шаванов Расул 4 Алейникова Н.В. Победитель 

4 Межпредметная 

онлайн-олимпиада  

Учи.ру по по 

русскому языку 

Шаповалова 

Милана 

3 Алейникова Н.В. Победитель 

5 Межпредметная 

онлайн – олимпиада 

Учи.ру по русскому 

языку 

Петросян Арина 3 Алейникова Н.В. Победитель 

6 Межпредметная Авакова Валерия 3 Алейникова Н.В. Победитель 
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онлайн – олимпиада 

Учи-ру  по русскому 

языку 

7 Межпредметная 

онлайн – олимпиада 

Учи-ру по русскому 

языку 

Оганесян Серж 3 Алейникова Н.В. Победитель 

8 Межпредметная 

онлайн – олимпиада 

Учи.ру по математике 

Оганесян Серж 3 Алейникова Н.В. Победитель 

 

Предъявление педагогического опыта образовательному сообществу 

 

ФИО педагога Тема выступления, участия, статьи и т.п. Где выступал 

Мокина Н.В. Эффективные способы повышения качества 

образования в образовательной организации на 

основании запросов участников образовательных 

отношений 

 

Августовская 

конференция 

работников 

образования 

г.Пятигорска  

(28.08.2018 г.) 

 

Мокина Н.В. Повышение профессиональной компетенции 

педагогов МБОУ СОШ № 23  

Семинар 

руководимтелей 

ОУ( декабрь 2018 

г.) 

Адаменко С.С. Повышение качества образования через повышение 

уровня профессиональной компетентности 

учителя. 

 

ГМО учителей 

химии  (30.08.2018 

г.) 

Адаменко С.С. Подготовка к внедрению ФГОС СОО. 

Организационные мероприятия. Пакет документов 

школы на 2018-2019 учебный год. 

 

 

ГМО  заместителей 

директора  по УВР                       

(29.08.2018 г.) 

Алейникова Н.В. Состояние образовательного процесса на уровне 

начального общего образования по результатам 

проверки 

. 

ГМО учителей 

начальных классов                                 

(30.08.2018 г.) 

Яковлева И.С. Формирующее оценивание как средство 

достижения учащимися индивидуальных 

образовательных результатов 

Городской 

семинар  для 

заместителей 

директора 

«Формирующее 

оценивание как 

средство 

достижения 

учащимися 

индивидуальных 

образовательных 

 Харченко Т.В. 

 

Открытый урок «Моря, омывающие берега 

России» 

Карачкова Н.И. Открытый  урок  «Family History» - Семейная 

История» 

Азеева Е.Н. Открытый  урок  «Буква Гг. Звуки [г] и [г`]» 

 

Шмыгина С.В.  Открытый урок  «Народная соборность в оперном 
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наследии М.П.Мусоргского результатов» 

(30.11.2018 г.) Исраелян Р.В. Внеурочное занятие  «Живые голоса истории» 

Шулика О.М. Заседание научного общества «ЛИК» и МНА    

"Первые шаги в науку"                                     

(Организация проектной деятельности учащихся 

экологической направленности»)  

Райхерт Л.А. Час общения «Эмоции» 

Котлярова А.А. Внеурочное занятие « Монетный двор» (изделие 

«Медаль») 

Алейникова Н.В. Мастер-класс «Оценочная деятельность и средства 

фиксации» 

Алейникова Н.В. Открытый урок в рамках регионального конкурса 

«Инновационные  педагогические  технологии 

Г. Ставрополь 

27.11.2018 г. 

Четвертнова Т.Н. Сохранение межнациональных и 

межконфенциальных отношений в детской среде – 

залог мира и процветания. 

 

ГМО  

заместителей 

директора  по ВР                       

(14.06.2018 г.) 

Четвертнова Т.Н. Организационно – методические условия 

моделирования поликультурного образовательного 

пространства и эффективного взаимодействия в 

нём. 

ГМО  

заместителей 

директора  по ВР                       

(16.11.2018 г.) 

 

 

 

Представление результатов деятельности педагогов на методических, творческих, 

спортивных мероприятиях разного уровня  

 

ФИО педагога Тема выступления, участия, 

статьи и т.п. 

Уровень Результат 

Сторчак В.А. Конкурс на лучшую 

методическую разработку в 

номинации «Методическая 

разработка внеклассного 

мероприятия» 

Региональный Победитель 

Алейникова Н.В. Конкурс на лучшую 

методическую разработку в 

номинации «Методическая 

разработка  урока» 

Региональный  Участник 

Администрация 

школы  

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Лидеры современной школы» 

в номинации «Лучшая 

управленческая команда» 

Всероссийский  Дипломант III  

степени 

 

 

Выводы   

Деятельность методической службы школы способствует: 

-продолжению освоения и внедрения современных педагогических технологий; 

-повышению информационной и профессиональной компетентности педагогов 

школы; 
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-созданию среды для развития личностной и профессиональной культуры педагогов, 

раскрытия творческого потенциала педагогов через участие в конкурсах муниципального, 

регионального уровней. 

Реализация учебного плана школы обеспечена полностью необходимыми кадрами 

специалистов соответствующей категории, учебными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями, дидактическими материалами, контрольно- 

измерительными материалами, необходимым оборудованием по всем компонентам плана - 

федеральному, региональному, школьному. 

В МБОУ СОШ № 23 сформирован творческий, профессиональный коллектив 

педагогов. Педагоги в системе повышают квалификацию.  

По результатам обследования уровень социально-психологического климата  - 

благоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует 

доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в инновационную работу, 

взаимопонимание. 

   

6. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.  

 

Занятия организованы в режиме пятидневной рабочей недели в соответствии с 

утвержденным учебным планом. Расписание составлено с учетом санитарных норм.  

Учебно – методические комплекты представляли собой единую систему подачи и 

обработки  учебно – методического материала: программы, календарно – тематическое 

планирование,  учебно – методическое обеспечение.  

По всем предметам пройдена как теоретическая, так и практическая части учебных 

программ. По итогам  учебного года во всех классах начальной школы программа выполнена 

по всем предметам с незначительным уплотнением.  

 6.1.Структура образовательной системы начального общего образования 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«Перспектива» 1а, 1б, в,г,д 2а, бв,г  3в,г 4В,г 

«Гармония»     

 

Максимальное число часов в неделю  составляет: в 1 классах – 21 час, 2-4 классах – 

23 часа, в 5 классах – 32 часов, в 6 классах – 33 часа, в 7 классах – 35 часов,  в 8, 9 классах – 

36 часов, в 10, 11 классах – 37 часов. 

Учебный план  начального общего образования предусматривает  4-летний срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. 

Учебный план для 1- 4 классов составлен в соответствии с ООП  НОО МБОУ СОШ № 23.  

Продолжительность учебного года начального общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 минут в I полугодии, 40 минут во II 

полугодии; во 2 - 4 классах — 40 минут. Обучение в 1-м классе осуществляется в первую 

смену. 

Изучение учебных предметов начального общего образования организуется по 

программам, рекомендованным Министерством образования и науки РФ, с использованием 

учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на 2013 – 2014 учебный год 

(Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067"Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, Приказ Министерства образования 
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и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования") по следующим учебным методическим комплектам: «Гармония», 

«Перспектива». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение». * Учебные предметы «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский 

язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 

часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-4 классах 

обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) рекомендуется дополнить 

1 часом из части, формируемой участниками образовательных отношений.   

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает разделы 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как 

обязательный по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности, в 

том числе ПДД, что позволяет более эффективно использовать учебное время, и 

обеспечивает формирование умения школьников применять полученные знания в различных 

нестандартных ситуациях. 

В образовательной инвариантной части начального общего образования отводится 

10% учебного времени на региональный компонент по «Литературному чтению», 

«Окружающему миру». 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» может изучаться в объеме 3-

х часов в неделю, включая использование интегративных и модульных программ. Заменять 

учебные занятия физической культурой другими предметами не допускается.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

01февраля 2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312» в 4 классах ведется 

изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 1 

час в неделю. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравственных 
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норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание 

потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

Предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры  народов России 

(ОДНКНР) в 5,6,7 классах обеспечивает основные нормы морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении  российской государственности.  Данная предметная 

область реализуется через спецкурс «Русская словесность» и включена  во внеурочную 

деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В образовательной инвариантной части начального общего образования отводится 

10% учебного времени на региональный компонент по «Литературному чтению», 

«Окружающему миру». 

Внеурочная деятельность является составной частью основной образовательной 

программы учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать 

требования ФГОС. Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра 

занятий направленных на развитие школьника. 

Цели внеурочной деятельности: 

• создание условий для общего развития обучающихся; 

• выравнивание стартовых возможностей обучения младших школьников; 

• содействие самореализации младших школьников и педагогов; 

• приобщение младших школьников к общекультурным национальным ценностям, 

информационным технологиям. 

Задачи внеурочной деятельности: 

Обеспечить: 

• выбор детьми индивидуального образовательного пути; 

• готовность детей к продолжению образования на последующих ступенях общего 

образования; 

• личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

особенностями; 

• создание «ситуации» успеха для каждого ребенка. 

В соответствии с направлением развития личности было выделено пять направлений 

внеурочной деятельности: 

• спортивно-оздоровительное – формирование ценного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни; 

• духовно-нравственное – воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

• общекультурное – воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, воспитание музыкальной культуры; 

• общеинтеллектуальное – воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; 

• социальное – воспитание нравственных чувств и эстетического сознания. 

Занятия по этим направлениям проводятся в форме экскурсий, занятий, творческих дел, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, концертов, 

проектов и исследований. Для одаренных учащихся предусмотрено индивидуальное 

сопровождение проектной деятельности. Посещая внеурочные занятия, учащиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников. На занятиях раскрывается творческий потенциал ребенка, 

проявляются организаторские, творческие, музыкальные и другие способности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются 

собственные ресурсы: спортивное оборудование школы, компьютерный класс, актовый зал, 

библиотека, игровые зоны в учебных кабинетах, а также ресурсы социальных партнеров 

школы: клубы по месту жительства, спортивная, музыкальная школы. 
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6.2.Структура образовательной системы основного общего образования и среднего 

общего образования.  

Учебный план МБОУ СОШ № 23 предусматривает 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; 

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

недели 6-дневной рабочей недели (5 - 11 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). 

Максимальное число часов в неделю  составляет: в 5 классах – 32 часов, в 6 классах 

– 33 часа, в 7 классах – 35 часов,  в 8, 9 классах – 36 часов. 

Предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры  народов России 

(ОДНКНР) в 5,6,7 классах обеспечивает основные нормы морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении  российской государственности.  Данная предметная 

область реализуется через спецкурс «Русская словесность» и включена  во внеурочную 

деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Учебный план  для 5, 6, 7, 8 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам. Структура учебного плана содержит обязательную 

(инвариантную) часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса 

(вариативную часть).  

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.  

Согласно ФГОС основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Учебный план основного общего  и среднего общего  образования отражает работу 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 23 с углублённым изучением отдельных предметов в режиме  

6- дневной учебной недели, продолжительность уроков 40 минут   в 5 -11 классах. 

* Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области 

«Родной язык и родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык», 

«Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного 

и литературы в соответствии с ФГОС ООО (5-8 классы). 

В 5-6 классах изучается предмет «Математика», в 7-9 классах в образовательной 

области «Математика и информатика»  изучаются предметы «Алгебра» (3 часа в неделю) и 

«Геометрия» (2 часа в неделю). 

Часы учебного предмета "Технология" в IX классе  используются школой  для организации 

предпрофильной подготовки обучающихся. 

Часы предметной области  «Искусство» в 8-9 классах  используются для изучения 

интегрированного курса «Мировая художественная культура». 

Часы на изучение учебных предметов   «Основы безопасности жизнедеятельности» (5 

- 7, 9, 10, 11 классы), «Информатика» (7 классы) используются за счёт   регионального 

компонента.  
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При проведении в 5 - 9 классах учебных занятий по предметам «Иностранный язык»,  

«Технология», «Информатика»  осуществляется деление классов на 2 группы (при 

наполняемости класса 25 и более  человек). 

На втором уровне  обучения с 8 класса реализуется углублённое изучение отдельных 

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

Б класс -  с углублённым изучением  русского языка (предметы  «Русский язык» - 4 часа, 

«Литература» - 3 часа, «История» - 3 часа),  8  В класс - с углубленным изучением  истории 

(предметы «История» - 4 часа, «Обществознание» - 2 часа), 9  А класс -  с углубленным 

изучением   биологии (предмет «Биология» - 4 часа), 9 Б класс  - с углублённым изучением   

истории (предметы «История»  - 4 часа, «Обществознание» - 3 часа),  9 Г класс - с 

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

4 часа,  «История» - 3 часа), 9 В класс  - общеобразовательный класс.   

         С  целью  формирования  знания основ теории изображения предметов на плоскости, 

выполнения эскизов, чертежей, схем и наглядных изображений в 7-х классах введен 

спецкурс «Черчение». 

Программа предусматривает  изучение теоретических положений, выполнение 

упражнений, обязательный минимум графических и практических работ. 

Часы регионального компонента и компонента образовательной организации 

используются следующим образом:  

• В 5 -6 классах   1 час в неделю на изучение  спецкурса   «Русская словесность»; 

• В 7-х классах 1 час в неделю на изучение спецкурса «Разнообразие  животного мира»; 

• В 8 А  классе 1 час в неделю на изучение  элективного курса «Экология человека: 

культура здоровья»; 

• В 8 А, Б, В  классах 1 час в неделю на изучение  элективного курса  по 

предпрофильной подготовке  «Человек: психология и профессия»; 

• В 8 А классе 1 час в неделю на изучение  элективного курса «Основы валеологии»; 

• В 9 В классе 1 час  в неделю на изучение  спецкурса   по русскому языку 

«Формирование языковых компетентностей. Теория и практика»; 

• В 9 В классе 1 час  в неделю на изучение  спецкурса   по математике «Математика 

плюс»; 

• В 9 В классе 1 час  в неделю на изучение  спецкурса   «Право»; 

• В 9 А классе 1 час в неделю на изучение элективного курса «Биосфера и 

человечество»; 

• В 9 А, В   классе 1 час в неделю на изучение элективного курса по русскому языку 

«Формирование языковых компетентностей. Теория и практика». 

• В 9 А, Б, В, Г  классах 1 час в неделю на изучение  элективного курса  по 

предпрофильной подготовке  «Человек: психология и профессия»; 

• В 9 В классе 1 час в неделю на изучение  элективного курса «Основы валеологии». 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), Уставом 

МБОУ  СОШ  №23, Положения  «О промежуточной аттестации»  освоение  образовательной 

программы сопровождается промежуточной  аттестацией обучающихся  в формах: 

административных контрольных работ, тематических срезов, комплексных работ, 

региональных проверочных работ, всероссийских проверочных работ, тренировочных, 

диагностических работ, тестов.  

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  № 23 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Пятигорска обеспечен необходимыми программно-методическими компонентами 

(программами, учебниками, методическими рекомендациями). 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров соответствующей 



39 

 

квалификации. 

 

 Выводы: 

Учебный план МБОУ СОШ № 23  на 2017-2018 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.  

      

 В работе с учащимися школа руководствуется:  ФЗ – 273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», ФЗ – 120 от 24.06.1999 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Уставом школы, 

методическими письмами и рекомендациями Роспотребнадзора, Минобразования РФ, 

Управления отдела образования администрации города Пятигорска, внутренними приказами 

и положениями, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса. Все необходимые правовые акты, 

регламентирующие УВП, имеются в наличии. Вопросы по исполнению конституционного 

права граждан на получение основного общего образования  отражены   в    локальных актах 

школы. 

Реализация цели работы  направлены на обеспечение прав детей на  получение 

основного общего образования каждым ребенком в возрасте от 6,5 до 18 лет и сохранение 

контингента обучающихся, выполнение плана работы школы  по реализации 

конституционного права граждан на получение основного общего образования. 

На начало 201-2018 учебного года был составлен и утвержден план работы по 

реализации прав граждан на получение основного общего образования. 

План работы по данному направлению деятельности школы  выполнен полностью.  

 

Основные направления реализации плана работы: 

1. Сохранение контингента обучающихся.   

2.Охват учащихся всеми формами обучения.  

3.Профориентационная работа.                                 

4. Трудоустройство выпускников школы. 

 5.Организация надомного обучения. 

 6. Мониторинг пропусков учебных занятий. 

 7.Мониторинг качества знаний и обученности. 

8. Анализ успеваемости за 2017-2018 учебный год 

9.Анализ ВПР, РПР 

10.Аанализ промежуточной аттестации в переводных  2-4,5-8,10 классах 

11.Работа по предупреждению второгодничеств и отсева учащихся. 

12.  Работа с учащимися, имеющими академическую задолженность по итогам учебного 

года.                                                

 7.Работа с детьми инвалидами, с детьми с ОВЗ. 

 

6.3. Сохранение контингента обучающихся.  

                В целях предупреждения, снижения и устранения безнадзорности 

несовершеннолетних; обеспечения необходимых мер, направленных на получение 

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

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

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

конституционных прав граждан на получение основного общего образования  с 28.08 по 
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10.09 2017 года по утвержденному плану. Все необходимые правовые акты, 

регламентирующие УВП, имеются в наличии. Вопросы  по  реализации конституционных 

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

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

углубленным изучением отдельных предметов, положение о государственной итоговой 

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

внеурочной  деятельности в 1-8 классах и другие. 

                    Проведен рейд по микрорайону с целью контроля реализации конституционных 

прав граждан на получение основного общего образования проживающих на территории 

микрорайона школы. 

По итогам рейда составлены списки учащихся, зарегистрированных в микрорайоне 

школы, но обучающихся в других учебных образовательных учреждениях (223 чел.); списки 

детей дошкольного возраста (база 3).в количестве  197 человек  внесены в банк данных на 2019 

год. Из них: 40 % посещают детские сады; 20% обучаются на подготовительных занятиях. 

Составлены обменные списки учащихся, обучающихся в других образовательных 

учреждениях, проживающих в  микрорайоне школы и отправлены для сверки в 

образовательные учреждения города. 

Классные руководители  выпускных 9,11 классов  2017-2018 учебного года собрали 

сведения по  выбору дальнейших форм обучения или трудоустройства выпускников. 

 

 

Таблица 1. Статистические данные по школе на 5.09.2018  года. 

 

Как показывает сводная таблица по статистическим данным на 5.09.2018 год: из 1050 

учащихся  575 мальчиков, 475 девочек. Мальчиков больше на 100  человек. 

класс всего мальчики девочки юноши девушки Англ. нем 

1-4 503 284 219   24г/364 нет 

 5-9 502 231 191 36 44 35г/502 22г/308 

10-11 45   16 29 4г/45ч  

итого 1050 515 410 52 73 63г/911 22г/308 

Общее количество   групп по иностранным  языкам: 22 группы по немецкому языку; 

63 группы   по английскому  языку. С 1.09.2018 года введено изучение второго языка в 5-7 х 

классах  в соответствии с учебным планом на 2018-2019 учебный год . 

 

  Таблица 2.Возрастной состав учащихся 1-11 классов. 

 

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

 

28 

125 124 120 115 109 93 110 101 80 29 15 1 

 

Из 1050  учащихся  - все обучаются по очной форме. Из них четверо  учащихся переведены 

на надомное обучение в соответствии с приказами по школе, один учащийся находится на 

семейном обучении. 

 

Учебный процесс организован в 2 смены. 

 

Таблица 3.Сравнительный анализ сменности за последние  годы. 

 

Учебный год 1 смена классы 2 смена классы 
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уч-ся уч-ся 

2016-2017 учебный год 828 29 216 8 

2017-2018 учебный год 822 29 231 8 

2018-2019 учебный год 806 29 244 8 

 

Таблица 4. Сохранение контингента учащихся за последние три года. 

 

 

Таблица 5. Движение учащихся 1-11-х  на начало 2018 года. 

 

Класс Количество 

учащихся 

на начало 

3 четверти 

Выбыло Перев Прибыло Перев Количество 

учащихся 

на конец 

3четверти 

Динамика 

1-4 490 4 0 3 0 489 -1 

5-9 503 12 0 3 0 494 -9 

10-11 51 0 0 0 0 51 0 

Итого: 1044 16 0 6 0 1034 -10 

 

 

 

Данные на конец 2018 года. 

 

Класс Количество 

учащихся 

на начало 

2четверти 

Выбыло Перев Прибыло Перев Количество 

учащихся 

на конец 

2четверти 

Динамика 

1-4 500 7 2 5 2 498 - 2 

  

 Ступень         

обучения 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 динамика 

Кол-во уч-ся   

на 05.09 

I 487 495 503 +8 

II 491 504 502 -2 

III 58 54 45 - 9 

Итого: 

 
1036 1053 1050 -3 

Прибыло за год  27 31   

Выбыло за год  40 53   

Переведены в 

следующий 

класс без 

академической 

задолженностью  

 984 951   

Оставлены на 

второй год 

 2 1   

Имеют 

академическую 

задолженность 

 12 20   
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5-9 500 5 1 0 1 495 -5 

10-11 44 0 0 0 0 44 0 

Итого: 1044 12 3 5 3 1037 -7 

 

  

Мониторинг пропусков учебных занятий. 

Анализ  сводной ведомости по учету пропусков учащимися уроков показала следующие 

результаты  за 2017 - 2018 учебный год:   

 

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

 

класс Пропущено : 

уроков дней 

Всего 

Уч-ся 

по 

болезни 

по уваж. 

пр. 

без уваж. 

пр 

по 

болезни 

по уваж 

пр. 

без уваж. 

прич. 

1-4 491 12898 3227 41 2937 732 9 

5-9 489 24159 9169 1815 4707 1866 321 

10-11 51 3467 1422 20 565 237 1 

Итого: 1031 40524 13818 1876 8209 2835 331 

Итого: всего пропущено –    56218   уроков,    54342     дней  по уважительной причине, по 

болезни –    54342    уроков,  11044     дней                                                           без 

уважительной причины –    1876     уроков ,  331 день 

В среднем 1 учащийся школы пропустил –  54,5     уроков  ,   11 дней. 

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

учащиеся 1г класса (1313 уроков), 2г класса (1037уроков),3б класса (1192урока),7а  класс 

(2616 уроков), 7б класса (2207уроков); по уважительной причине учащиеся 1б класса – 612 

уроков,5а класса -925,5в класса- 837 уроков,7в – 848 уроков; 9в класса – 1258 уроков ; без 

уважительных причин –  7в- 695  уроков, 8в – 486 уроков . 

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

пропусков уч-ся, требуют наличие документа, подтверждающих причину пропуска. По 

прежнему количество пропущенных уроков по предметам не соответствуют количеству 

уроков отмеченных в сводной ведомости. Была проведена проверка наличия справок 

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

вместо справок,  родители пишут записки. Учителя предметники нарушают Положение об 

учете пропусков учащихся в части ежедневной отметки в классном журнале отсутствующих 

на уроке. 

      

6.4.Мониторинг качества знаний и обученности. 

                                                                                  

Таблица 1.Сводная таблица успеваемости за год: 

Класс Кол- 

во 

Отл. Хор. Удов. Неус. Одна 

«3» 

н\а Кач. 

% 

Обуч. 

% 

2-4 362 55 153 152 2 17 0 57 99 

5-9 489 32 141 308 8 19 0 35 98 

10-11 51 8 16 27 0 0 0 47 100 

Итого: 902 95 310 460 10 36 0 45 98,8 
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По итогам 2017-2018 учебного года  129 учащихся первых классов  переведены во 

второй класс; 786 уч-ся  2-8,10 классов переведены в следующий класс без академической 

задолженности.  10 учащихся переведены условно с академической задолженностью по 

одному и более предметам по заявлению родителей. 

     Из 1031 учащихся аттестовано 902  уч-ся 2-11 классов.  

Из 902  учащихся 2-11 классов  95  отличников, 310  хорошистов, что составляет 45%.  405 

учащихся  учатся на «4»,»5». 

 

Таблица 2. Сравнительный анализ качества знаний и обученности за учебный год. 

 

Показатели 1четв 2четв 3четв 4четв 2017          

2018 

2016-

2017 

динамика 

аттестовано 870                                  

(без 

1,10-

11кл) 

915(без 

1хкл) 

855(без 

1,10,11кл) 

902 

(без1хкл) 

   

Качество % 45 45 40 42 45 46,6 -1,6 

Обученность % 95 95 95 99 99 98 +1 

 

   Качество знаний по школе составило 45%,  обученность  99%.  По сравнению с прошлым 

учебным годом  произошло снижение качества знаний на 1,6%;  повышение обученности на 

1%.  Количество отличников увеличилось  на 28  человек, хорошистов уменьшилось  на 1 

человека, количество  учащихся переведенных в следующий класс с академической  

задолженностью  увеличилось на 3, количество оставленных на повторный курс 

уменьшилось на одного человека. 

Сводная таблица 3: количество учащихся, имеющих одну «3» по предмету по классам за   

2017-2018 учебный  год: 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого: 

8 5 4 6 8 4 0 1 0 0 36 

 

2-4 классы:   17  учеников 

5-11 классы:  19 учащихся 

10-11 классы: 0 учащихся 

Самое большое количество учащихся имеющих одну «3» наблюдается в 3 классах. 

 

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

Классы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 динамика 

2-4 15 18 17 +2 

5-9 16 15 19 +3 

10-11 0 3 0  

Итого: 31 36 36 +5 

 

Учащихся с одной тройкой по предмету по сравнению с прошлым годом не 

изменилось.    

Количество учащихся, имеющих одну «3»  увеличилось за последние три года на 5 

человек.                                                                                                                                                     

Сводная таблица  4 . Количество учащихся, имеющих одну «4»  за 2017-2018 учебный год. 

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

5 4 4 0 2 0 0 0 0 0 15 

2-4 классы –   13 учащихся 

5-9 классы –  2 ученика 

10-11 классы – 0  ученика 

Как видно по сводной таблице  большинство учащихся имеют одну  «4»  по предмету 

в начальной школе. 

 

Таблица 5. Сравнительная таблица количества учащихся, имеющих одну «4 »за три года: 

 

Классы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 динамика 

2-4 15 9 13 -2 

5-9 16 2 2 -14 

10-11 0 1 0  

Итого: 31 12 15 16 

 

Сравнительная таблица позволяет проанализировать уровень индивидуальной работы 

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

по предмету на 3 человека по сравнению с прошлым учебным годом указывает на 

недостаточную  работу учителей предметников с этими учащимися. 

Выше перечисленные  данные: 36 учащихся с одной «3», 15 уч-ся с одной четверкой 

свидетельствуют об имеющемся резерве по повышению основного показателя работы 

школы: качество знаний по школе и необходимости в продолжении  индивидуальной работы.  

 

Сводная таблица 6.Количество учащихся, окончивших  учебный год  на «5» 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого: 

22 17 16 8 7 8 6 3 3 5 95 

 

1-4 классы –    55 учащихся 

5-9 классы –  32  ученика 

10-11 классы – 8 учащихся 

 

Сравнительная таблица 7. Количество учащихся, окончивших учебный год  по всем 

предметам на «5» за последние три года: 

 

Классы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 динамика 

1-4 29 49 55 +26 

5-9 34 40 32 -2 

10-11 8 10 8  

Итого: 71 99 95 +26 

  

 Количество учащихся, окончивших учебный год на «отлично» уменьшилось  на 4 

учащихся по сравнению с прошлым годом. 

Решением  педсовета награждены похвальным листом «За отличные успехи в учении 

» за 2017-2018  учебный год 64 обучающихся школы ,что на15 больше по сравнению с 

прошлым годом. 



45 

 

Таблица 8.  

УСПЕВАЕМОСТЬ  2-11 классов  за учебный год: 

Класс Кол-во  

уч-ся 

Отл. Хор. Удовл. Неус. С одн 

 «3» 

Кач. 

2017 

2018 

 

2016 

2017 

дин Обуч. 

2017 

2018 

 

2016 

2017 

дин 

2 119 22 51 44 2 8 61 63 -2 98 100 -2 

3 120 17 52 51 0 5 57 55 +2 100 99 +11 

4 123 16 50 57 0 4 54 50 +4 100 99 +1 

5 98 8 33 56 1 6 42 59 -16 99 100 -1 

6 109 7 38 62 2 8 41 36 +5 98 100 -2 

7 99 8 29 58 4 4 37 33 +4 96 100 -4 

8 101 6 20 74 1 0 26 27 -1 99 88 +11 

9 82 3 21 58 0 0 29 28 +1 100 100  

10 24 3 7 14 0 0 42 32 +10 100 96 +4 

11 27 5 9 13 0 0 52 58 -6 100 100  

      Как показывает диагностика по качеству обучения,  высокий уровень среди   2-4 

классов показали 2 классы (61%), среди  5-9 классов показали 5 классы (42%), среди 10-11 

классов показали обучающиеся 11 класса (52%). 

    По сравнению с прошлым учебным годом   наблюдается  положительная динамика  

по качеству знаний    в 4 классах на 4%; в 6 классах  на 5%; в 10 классе на 10%. Снижение  

качества знаний произошло:  в 11 классе на 6%; в 5классах на 16%. Увеличение % 

обученности  произошло в 3-х классах на 11%; в 8-х классах на 11%, в 10 классе на4%. 

Уменьшение % обученности  на 2% во 2,6 классах, на 4% в 7 классах. Самый высокий 

уровень во 3б классе – 76 % ; самый низкий   в 8в  классе – 5% . 

 

Таблица 9.  

Сравнительная таблица по качеству успеваемости за последние три года: 

Классы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 динамика 

2-4 56% 56% 57% +1 

5-9 36% 37% 35% -1 

10-11 53% 45% 47% -6 

Итого: 48% 46% 45% -3 

 

В 2017-2018 учебном году произошло снижение качество знаний по  школе на 1%. 

Значительное снижение  качества знаний наблюдается в 10-11 классах на 6% по сравнению с 

прошлым годом. 

 

Таблица 10. Сравнительная таблица. Уровень обученности за последние три года: 

 

Классы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 динамика 

1-4 99,5% 99% 99 -0,5 
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5-9 99,6 98% 98 -1,6 

10-11 100% 98% 100  

Итого: 99,7 98% 98,8 -1 

 По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение показателя обученности. 

По итогам сдачи ОГЭ в 9 классах  10 учащихся получили неудовлетворительные результаты. 

Итого 20 учащихся имеют академическую задолженность по итогам 2017-2018 учебного 

года. 

6.5 Работа по предупреждению второгодничеств и отсева учащихся. Работа с 

учащимися имеющими академическую задолженность по итогам учебного года.                                                 

Сводная таблица 1. Количество учащихся, имеющих академическую задолженность  по 

итогам учебного года (без учета итогов ОГЭ) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого: 

2 0 0 1 2 4 1 0 0 0 10 

 

Сводная таблица 2. 

Класс-комплект Всего По одному                    

предмету 

По двум и более 

предметам 

2 – 4 2 1 1 

5-9 8 1 7 

10-11 0 0 0 

Итого: 10 2 8 

  

  Как показывает диагностика, из 10 учащихся, имеющих академическую 

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

5-9 классах. Из них 2 учащихся  имеют академическую задолженность  по одному предмету, 

8 по двум и более. 

Количество  учащихся,  переведенных в следующий класс с академической  задолженностью,  

уменьшилось  на 3 обучающихся.  

       Сравнительная таблица3. Количества учащихся переведенных условно с академической 

задолженностью: 

 

Классы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 динамика 

1-4 7 2 2 -5 

5-9 2 9 8 +6 

10-11 0 1 0 0 

Итого: 9 12 10 +1 

По сравнению с предыдущими годами наблюдается  количественный рост учащихся, 

переведенных с академической  задолженностью в 5-9 классах на 6 учащихся, значительное 

снижение во 2-4 классах на 5 учащихся. Увеличилось количество учащихся 9 классов на 9 

человек, получивших неудовлетворительные оценки по итогам ОГЭ. 

 Сравнительная таблица 4. Количеств  учащихся, оставленных на повторный год обучения.  

Классы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 динамика 

1-4 1 1 0 -1 

5-9 1 0 0 -1 

10-11 0 0 0  
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Итого: 2 1 0 -2 

Как показывает данная таблица, количество учащихся оставленных на повторный 

курс обучения снизилось на 2 уч-ся. 

         Профилактическая работа по предупреждению второгодничества велась согласно плана 

работы с неуспевающими и слабоуспевающими детьми, который включал в себя 

диагностическое, коррекционное, консультативное и просветительское направления. 

        Педагогом – психологом проводилось  изучение уровня готовности первоклассников к 

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

          Совместно с классными руководителями и учителями предметниками проводилось  

изучение познавательных интересов и реализовались программы по устранению причин 

школьной неуспешности и по развитию познавательных интересов. 

          Учителя – предметники, имеющие неуспевающих учеников, проводят индивидуальную 

работу с ними и оформляют документы на ПМПК. Это обучающиеся из начальной школы. 

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

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

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

                      Работа над стабильным ростом качества знаний проводится  на протяжении 

всего года. С целью отслеживания динамики обученности учащихся, коррекции 

деятельности учителя и учеников, прогнозирования результатов дальнейшего обучения 

учащихся проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов,  

анализ уровня выполнения стартовых, полугодовых, годовых контрольных работ по 

предметам с целью выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и 

их причин.  ( ШМО учителей- предметников) Педсовет по итогам  года носит аналитический 

характер.  

По всем предметам  в текущем учебном году соблюдалась преемственность избранной линии 

учебников, программ.  

Образовательные программы по всем предметам учебного плана начальной,  основной и 

старшей школы составлены в соответствии с рекомендациями МО РФ и МО 

Ставропольского края на 2017-2018 учебный год.  Программно-методическое обеспечение 

отвечало требованиям учебного плана и рабочим программам. Образовательная программа 

школы и учебный план предусматривали  выполнение государственной функции школы – 

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

условием для достижения этой цели является включение каждого ребенка на каждом 

учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

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

незначительные и связаны с праздничными днями. Практическая и теоретическая части 

программ выполнена. 

 

6.6. Мониторинговые исследования по результатам РПР,ВПР, промежуточной 

аттестации в переводных классах. 

       На основании приказа Министерства образования  Ставропольского края «О проведении 

региональных проверочных работ в 2018-2019 учебном году» от 13.09.2018 №1403  были 

проведены проверочные работы(далее РПР) в первом полугодии  : 

2 класс комплексная работа по русскому языку, математике, окружающему миру 21.11.2018 

г. 

3 класс комплексная работа по русскому языку, математике, окружающему миру 13.11.2018 

г. 

4 класс русский язык  09.10.2018 г. 

4 класс окружающий мир 24.10.2018 г. 

4 класс математика 11.10.2018 г. 

9 класс информатика и ИКТ 09.10.2018 г. 

9 класс обществознание 23.10.2018 г.  
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9 класс география 25.10.2018 г. 

9 класс математика 13.11.2018 г. 

9 класс биология 15.11.2018 г. 

9 класс история 28.11.2018 г. 

10 класс иностранный язык 20.11.2018 г. 

10 класс информатика и ИКТ 22.11.2018 г. 

10 класс история 27.11.2018 г. 

10 класс химия 29.11.2018 г. 

10 класс физика 04.12.2018 г. 

10 класс биология 06.12.2018 г. 

В первом  полугодии 2017 - 2018 учебного года были проведены региональные проверочные 

работы : 

 

Дата 

проведения 

Класс Предмет 

23 января 2 Комплексная контрольная работа по русскому языку, 

математике, окружающему миру 

13 февраля 7 русский язык 

27 февраля 7 математика 

01 марта 7 история 

13 марта 7 иностранный язык 

15 февраля 8 русский язык 

28 февраля 8 математика 

06 марта 8 физика 

15 марта 8 история 

21 февраля 10 русский язык 

20 марта 10 математика 

11 апреля 10 литература 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 октября 2017 года № 1025 «О проведении мониторинга качества образования», 

письмом Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 

09.01.2018 № 02-20/9 «О проведении мониторингов качества образования во втором 

полугодии 2017/18 учебного года», было проведено  во втором полугодии 2017/18 учебного 

года , 20 исследований качества подготовки обучающихся в форме Всероссийских 

проверочных работ (далее - ВПР) по различным предметам:  

 

 

Дата 

проведения 

Класс Предмет 

18 апреля 

19 апреля 

4 Русский язык 

24 апреля  4 математика 
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26 апреля 4 Окружающий мир 

18 апреля 5 Русский язык 

19 апреля 5 математика 

24 апреля 5 история 

26 апреля 5 биология 

18 апреля 6 Математика  

20 апреля 6 биология 

25 апреля 6 русский язык 

27апреля 6 география 

11 мая 6 обществознание 

15апреля 6 история 

20 марта 11 Иностранный язык 

3 апреля 11 география 

10 апреля 11 физика 

12 апреля 11 биология 

13,16апреля 9 Итоговое собеседование по русскому языку 

 

Проверочные работы были проведены в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. Итоги были обсуждены на заседаниях ШМО, совещании при директоре, 

собрании педколлектива. Написаны итоговые справки. Составлен план мероприятий по 

повышению качества знаний учащихся на следующий учебный год. Анализ показал 

значительное снижение результатов итоговых оценок за проверочную работу по сравнению с 

итогами четверти и года, что привело к отметке о наличии риска, с показателем низкий 

результат.  

Так,  19.04.2018 год проверочная работа по математике 5 класс снижение составило 

52%. 

 17.04.2018 год проверочная работа по русскому языку снижение составило 32,8% .  

26.04.2018 год  проверочная работа по биологии снижение составило 52,75%.  

27.05.2018 год 6 класс география снижение составило 28,8%.  

18.04.2018 год 6 класс математика,  снижение составило 36,8%.   

20.04. 2018 год  биологии  6 класс снижение составило 65,69% . Результаты 11 классов 

не попали в отметку о наличии риска, тем не менее снижение по физике составило 64%, по 

английскому языку 23%, по географии 33%, по биологии 30%. 

          На основании закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» ст.58, Устава и 

локальных актов МБОУ СОШ 23, регламентирующих порядок организации и проведения 

промежуточной аттестации по итогам года обучающихся 2-8, 10 классов и в соответствии с 

календарным годовым учебным планом школы была проведена промежуточная аттестация 

по итогам 2017-2018 учебного года для обучающихся 2-8,       10 классов с 10 по 20 мая 2018 

года  с целью установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана школы, их практических умений и навыков, с целью соотношения 

этого уровня с требованиями  государственного образовательного стандарта во всех классах, 

а так же с целью повышения ответственности каждого учителя-предметника за результат 

своего труда и за степень усвоения учениками государственного обязательного минимума.  
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К промежуточной аттестации по итогам года решением педагогического совета № 4 

от 02 апреля 2018 г. были допущены все обучающиеся 2-8, 10-х классов, освоивших 

программу соответствующего уровня и имеющие знания не ниже уровня обязательных 

требований к ее усвоению. 

   Промежуточная аттестация по итогам года проводилась: для обучающихся  2,3,4 

классах в форме комплексных диагностических работ в соответствии с требованиями ФГОС 

по графику ИМЦРО;  

- в  5-6 классах в форме 3-х обязательных экзаменов,  

для обучающихся 7 классов  – два  обязательных и один экзамен по выбору;  

в 8,10  классах с углубленным изучением отдельных предметов – русский язык, математика, 

один предмет по углублению.  Предметы для обязательных экзаменов и формы их 

проведения определялись педагогическим советом школы (протокол №4 от 02.04.2018 года). 

Предметы по выбору определялись обучающимися школы, а формы их сдачи – учителями- 

предметниками. Педагогический совет школы года утвердил предметы и формы сдачи 

экзаменов по выбору на промежуточную аттестацию по итогам 2017-2018 учебного года 

обучающихся 7, 8, 10 классов. 

   По итогам года и промежуточной аттестации 99,7% обучающиеся 2-8, 10 классов 

переведены в следующие классы решением педагогического совета №6 от 30.05.2018 года. 

                                     

В октябре 2018-2019 учебного года были проведены Региональные проверочные 

работы ( РПР) по русскому языку, математике и окружающему миру. 

В результате написания РПР был осуществлен  мониторинг результатов качества 

образования;  выявлен уровень подготовки школьников, завершающих обучение в начальной 

школе, а также пробелы в подготовке учащихся для организации оптимального режима 

повторения. 

Из приведенных ниже таблиц и диаграмм видно, что в сравнении со среднегородскими 

показателями РПР учащиеся 4 классов МБОУ СОШ №23, показали следующие результаты: 

русский язык - обученность выше на 7%, качество выше на 2%.          математика - 

обученность выше на 4%, а качество ниже на 2%. 

окружающий мир - обученность ниже на 6,8%, а качество ниже на 21%. 

 

 

 предмет % обученности % качества Средняя 

отметка 

МУ Русский язык  89 57 3,56 

СОШ 

№23 

96 59 3,7 

МУ Математика 

 

88 58 3,56 

СОШ 

№23 

92 56 3,5 

МУ Окружающий мир 99,9 82 3,72 

СОШ 

№23 

92 61 3,6 
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Математика 

Класс  
кол-во 

участников 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

4А 25 1 4% 6 24% 14 56% 4 16% 

4Б 34 3 9% 25 74% 6 18% - - 

4В 26 - - 12 46% 11 42% 3 12% 

4Г 28 3 11% 13 46% 10 36% 2 7% 

Итого 113 7 6% 56 50% 41 36% 9 8% 

 

Средний балл по школе составил 3,5 

Качество-56% 

Обученность-92% 

 

 
 

 

4 А класс учитель Котлярова А. А. 
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4 Б класс учитель Алейникова Н. В. 

 

 
 

4 В класс учитель Степанян А. В. 

 
 

 

 

 

 

4 Г класс учитель Авакова Л. К. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

5 4 3 2

3-ий класс

РПР

0

5

10

15

20

25

30

5 4 3 2

3-ий класс

РПР

0

2

4

6

8

10

12

14

5 4 3 2

3-ий класс

РПР



53 

 

 
Выполнение заданий (не справились в % от числа участников) 

 

Класс Номера заданий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4А 2 2 4 11 3 4 6 23 - 22 

4Б - - - 8 3 - 2 17 1 23 

4В 2 - - 8 9 6 2 18 1 20 

4Г 4 - 4 4 6 1 2 19 5 20 

Итого 8 

7% 

2 

2% 

8 

7% 

31 

27% 

21 

19% 

11 

10% 

12 

11% 

77 

68% 

7 

6% 

85 

75% 

 

 
Западающие темы: 

*Чтение, запись и сравнение величин (время), использование основных единиц времени и 

соотношение между ними, решение арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные 

задачи, связанные с повседневной жизнью. 

*Решать задачи в 3 действия: определять ход решения задачи, демонстрировать 

вычислительные навыки. 

*Решение задач логического содержания. 
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 6.7. Государственная итоговая аттестация 

   

В 2017 - 2018 учебном году в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе       

№ 23 с углублённым изучением отдельных предметов   82  выпускника  9-х классов (все  82 

выпускника  допущены к ГИА), 27 выпускников 11 класса. 80 выпускников  9-х классов 

сдавали экзамены в  форме ОГЭ, 2 выпускника 9-х классов сдавали  экзамены в форме ГВЭ 

Гусарова Алена, Чемодурова Елизавета)  согласно предоставленным справкам об  ОВЗ, в 11 

классе 27  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».  6 апреля 2018 года  проведено  итоговое собеседование по 

русскому языку  с учащимися 9-х классов (апробация).    В мае  2018 года учащиеся, 

педагоги, родители   9, 11 –х классов   повторно ознакомлены с Положением о формах и 

порядке проведения государственной итоговой аттестации  выпускников  IX, XI классов 

общеобразовательных учреждений,  с методическими рекомендациями по проведению ГИА 

в 9, 11 – х классах, проведена разъяснительная работа  с  педагогами, учащимися, 

родителями   о сроках  и пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в форме ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ,  о 

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

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

методический центр работников образования»),  проведен инструктаж с организаторами, 

общественными наблюдателями ЕГЭ, ОГЭ. Все учащиеся ознакомлены с расписанием  

проведения   ГИА.  

 В 2018  году  с целью выявления уровня подготовленности учащихся 9 –х классов 

проведены диагностические работы по русскому языку, математике  по текстам МКУ 

«Информационно- методический центр работников образования». Диагностические работы 

проводились в ППЭ № 9524 (МБОУ СОШ № 16). При проведении диагностических работ 

созданы  условия, приближенные к ГИА в  основные сроки. 

Мониторинг результативности подготовки к ГИА -9  по русскому языку    

К

ла

сс  

Учитель русского языка 

квалификационная категория 

Результаты репетиционных (диагностических) работ                                   

за 2017 -2018 учебный год 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

% 

обуче

нност

и 

% 

качес

тва 

% 

обуч

енно

сти 

% 

качес

тва 

% 

обуч

енно

сти 

% 

качес

тва 

% 

обуч

енно

сти 

% 

каче

ства 

9

А 

Баширян Марго Гарегиновна 50 19 85 62 83 13 88 31 

9

Б 

Тарасова Евгения 

Александровна 

77 31 75 14 78 30 89 46 

9 

В 

Баширян Марго Гарегиновна 85 74 89 48 93 56 100 67 

И

то

го 

по 

О

 71 41 83 41 85 33 92 48 
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У 

 

 

Мониторинг результативности подготовки к ГИА-9 по математике  

К

ла

сс 

  Учитель 

математики, 

квалификационная 

категория 

 

 

 

 

 

 

  Результаты репетиционных работ за 2017-2018 учебный год 

I 

 четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

  % 

обуче

нност

и 

% 

качес

тва 

% 

обучен

ности 

 

 

 

% 

качеств

а 

  % 

обучен

ности 

 

% 

качеств

а 

  % 

обучен

ности 

 

% 

качес

тва 

 

9   

А 

Оганесян Рая 

Сергеевна, категория 

высшая 

31 0 56 7 30 0 81 56 

9 

Б 

Звоник Светлана 

Владимировна,  

категория высшая 

57 11 59 33 32 7 85 78 

9 

В 

Звоник Светлана 

Владимировна,  

категория высшая 

59 26 92 42 46 4 96 81 

И

то

го  

 49 12,3 69 2 36 3,7 88 71 

 

Информация о результатах  ГИА -9 (ОГЭ)     (2017 -2018 учебный год) 

Предмет Все

го 

вып

уск

ник

ов 

9-х 

клас

сов 

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 

82 80 5 6 56 70 19 24 0 0 

10

0 76 49 40 11 

Геометрия 82 80 

2 3 56 70 22 28 0 0 

10

0 72 44 40 16 

Русский яз. 82 80 17 21 39 49 25 31 1 1 99 70 59 30 11 

Информатик

а 

82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Литература 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Английский 

яз. 

82 2 

0 0 2 

10

0 0 0 0 0 

10

0 

10

0 0 0 100 

Химия 82 9 1 11 4 44 4 44 0 0 10 56 44 0 56 
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0 

Физика 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

История 82 4 0 0 2 50 2 50 0 0 10

0 

50 50 0 50 

Обществозн

ание 

82 61 

0 0 11 18 49 80 1 2 98 18 59 3 38 

Биология 82 23 

0 0 6 26 17 74 0 0 

10

0 26 22 4 74 

География 82 61 

7 11 32 52 22 36 0 0 

10

0 64 56 28 16 

 

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

ГВЭ  по русскому языку  сдавали 2   учащихся: «5» - 1,    «4» - 1, «3» - 0 

Количество выпускников основного общего образования, получивших  аттестат 

особого образца 

 2012 -

2013 

уч. год 

 

2013 -2014 

уч. год 

 

2014 -2015 

уч. год 

 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-

2018 уч. 

год 

Аттестат 

особого 

образца 

3 6 6 5 3 3 

Среднее общее образование:  

  

Информация о результатах  ГИА -11  (ЕГЭ)   (2017 -2018 учебный год) 

 

Количество выпускников среднего общего образования, получивших медали . 

 2012-2013        

уч. год 

2013-2014   

 уч. год 

2014-2015                   

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016 -2017 

уч. год 

2017-2018 

учебный 

год 

Золотые 

 медали 

1                          

(Асатрян 

Наира) 

2  

(Мартиросян 

Ани,  

Тумасов 

2  

(Казьменко 

Анна, 

Джиоева 

4 

(Арутюнян 

Римма, 

Оганисян 

4 

(Аветисян 

Арам, 

Изварина 

5 (Абрамян 

Абрам, 

Абрамян 

Артем, 

Предмет Всего 

выпускников 

Сдавали экзамен Минимальное 

 количество баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 27 27 24 80,5 

Математика 

(базовый) 

27 27 7 4,1 

Математика 

(профильный) 

27 11 27 44,9 

Биология 27 6 36 55,7 

Химия 27 4 36 40,5 

Физика 27 0                   36 - 

История  27 5                   32 55,6 

Обществознание 27 18 42 61,6 

География 27 0 37 - 

Английский 

язык 

27 1 22 67 

Литература 27 1 32 90 

Информатика 27 0 40 - 
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Дмитрий) Анастасия) Анна, 

Осипов 

Рафаель, 

Петросян 

Игорь) 

Юлия, 

Рубенян 

Виктория, 

Семухина 

Екатерина) 

Аваньян 

Алексей, 

Гаркуша 

Артем, 

Тетеревятн

икова 

Диана) 

Серебря

ные 

медали 

0 0 0 0 2 

(Харченко 

Павел, 

Шевченко 

Иван) 

0 

Медали 

РФ 

- 2 2 4 5 5 

 

 

 

6.8. Анализ самоопределения выпускников школы 

№ п/п Сведения Количество 

выпускников 

% 

1 Количество выпускников 9 классов в 2018 году 82 Х 

 Из них:   

1.1 Поступили в профессиональные образовательные 

организации  

45 55 

1.2 Продолжили обучение в общеобразовательных 

организациях 

37 45 

1.3 Работают 0  

1.4 Не работают и не учатся 0  

1.5 Служат в рядах Российской Армии 0  

1.6 В учреждениях УФСИН 0  

2.  Количество выпускников 11 классов в 2018 году 27 Х 

 Из них:   

2.1. Поступили в образовательные организации 

высшего образования, далее – ОО ВО  (всего) 

22 81 

 В т.ч.:   

2.1.1 Поступили в ОО ВО Ставропольского края, 

(всего) 

15 68 

 Из них поступили в:   

2.1.1.1 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

4 18 

2.1.1.2 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет» 

0 0 

2.1.1.3 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» 

6 27 

2.1.1.4 ФГБОУ ВО  «Ставропольский государственный  

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ 

0 0 

2.1.1.5 ГАОУ ВО «Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт» 

0 0 

2.1.1.6 ГБОУ ВО «Ставропольский государственный   



58 

 

педагогический институт» 

2.1.1.7 Негосударственные ОО ВО 0 0 

2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов РФ и 

государств 

7 32 

 Из них:   

2.1.2.1 ОО ВО г. Москва 3 43 

2.1.2.2 ОО ВО г. Санкт-Петербург 0 0 

2.1.2.3 ОО ВО других городов РФ 4 57 

2.1.2.4 ОО ВО других государств 0 0 

2.2 Поступили в профессиональные 

образовательные организации  

3 11 

 В том числе:   

2.2.1 Для освоения основных программам 

профессионального обучения 

3 11 

2.2.2 Для освоения основных программам 

профессионального образования 

  

2.3 Служат в рядах Российской Армии 

 

0 0 

2.4 Работают 

 

2 7 

2.5 Не работают и не учатся 

 

0 0 

2.6 В учреждениях УФСИН 0 0 

          

Выводы: Проблемы, выявленные в результате анализа итогов аттестации учащихся 

можно сформулировать следующим образом: 

1. Низкая мотивация у ряда учащихся 

2. Недостаточно разработаны механизмы поддержки как мотивированных 

учащихся, так и учащихся испытывающих сложности в обучении. 

Выведенные проблемы должны решаться на уровне УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК-РОДИТЕЛЬ 

Учебный процесс должен развивать интеллект учащихся, воспитывать их волю, 

всемерно развивать эмоциональную сферу, формировать мотивацию учения. Важнейшей 

задачей обучения является развитие познавательных интересов и способностей учащихся. 

Поэтому повышается ответственность учителя за качество обучения, воспитания, развития 

личности обучающихся, выполнение учебного плана и учебных программ по своему 

предмету. 

       Необходимо отметить 100%-ную сдачу обязательных предметов в форме ЕГЭ и 

получение аттестатов об образовании  всеми выпускниками нашей школы.  

В  течение года были организованы индивидуальные и групповые занятия для 

подготовки к ЕГЭ, для мотивированных учащихся и, детей, испытывающих трудности  в 

освоении учебного материала.        Анализ результатов письменных работ по русскому языку 

и алгебре  показывает, что учащиеся, которые в течение всего года занимаются и тщательно 

готовятся к ЕГЭ, успешно справляются с заданиями   

Для итоговой аттестации в качестве экзаменов по выбору  у учащиеся по-прежнему 

востребованными являются обществознание и история. В этом году увеличилось количество 

выпускников, сдававших английский язык и литературу, физику, информатику и ИКТ.  

Учащиеся в основном подтвердили оценки, выставленные за год. 

Повышение качества образовательной деятельности является приоритетной задачей 

стратегического развития МБОУ СОШ  № 23. Мы отчетливо сознаем, что повышение 

конкурентоспособности школы может быть достигнуто только на основе повышения 

качественных параметров образовательного процесса, которое определяется, с одной 
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стороны, его содержанием, а с другой стороны – обеспеченностью материально-

техническими, информационными и кадровыми ресурсами. В связи с этим в последние годы 

в управлении школой особое внимание уделяется совершенствованию системы оценки 

качества образования с учетом образовательной среды.         

Разработаны нормативные документы, в которых выделены основные показатели 

эффективности деятельности школы: План мероприятий («дорожная карта») «Повышение  

качества услуг в сфере образования МБОУ СОШ № 23» , «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов МБОУ СОШ  

№ 23». 

 

7. Работа с детьми инвалидами, с детьми с ОВЗ. 

 

В  2018 году  в МБОУ СОШ № 23 обучалось 10 детей-инвалидов 2 ребенка  с ОВЗ. 

Учащиеся с ОВЗ (легкая степень умственной отсталости и задержка психического развития) 

обучаются инклюзивно в 3-ем и 2-ом классах.  

В 2018 году на заседаниях школьных методических объединений продолжалось 

изучение  материалов ФГОС для детей с ОВЗ, определены  ресурсы, технические и 

дидактические средства обучения, необходимые для внедрения ФГОС с ОВЗ. Разработан 

план методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС. Разработаны 

адаптированные основные образовательные программы начального общего образования для 

детей с УО (вариант 1), для детей с ЗПР (вариант 7.1), которые составлены в соответствии с 

требованиями к структуре, установленными ФГОС. Внесены изменения в должностные 

инструкции. К настоящему времени 19 педагогов прошли курсы повышения квалификации 

по данному направлению. 

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

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме 

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

психического развития. Медицинский контроль осуществляет медицинская сестра, 

находящаяся в ОУ постоянно.  

Для решения вопросов своевременного выявления детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведения их комплексного обследования, подготовки 

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

форм их дальнейшего обучения и воспитания в МБОУ СОШ №23создана ППК. В 2018-2019 

учебном году было проведено 2 заседания. Родителям и учащимся были даны психолого-

педагогические рекомендации, составлены индивидуальные образовательные маршруты. 

Цель индивидуального образовательного маршрута ориентирована на достижение 

государственного стандарта на результаты освоения общеобразовательной программы(на 

основе адаптированной основной образовательной программы) в соответствии с 

индивидуальными возможностями и образовательными 

потребностями ребенка. 

Структура индивидуального образовательного маршрута включает следующие 

компоненты: 

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

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

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

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

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

6. Определение системы диагностического сопровождения, систематизация и 

корректировка методик диагностики. 

7. Определение ожидаемых результатов, сроков их достижения. 

  
В структуру ИОМ входят:  

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

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

3. Индивидуальный учебный план. 

4. Регламент деятельности всех участников совместной работы (психолого-

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

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

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

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

Проводилась информационно-просветительская, разъяснительная работы по 

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

участниками образовательного процесса - обучающимися, их родителями (законными 

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

«Особый ребенок», классных часах.  

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

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

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

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

предоставляется возможность принимать участие в мероприятиях различной направленности 

и различного уровня. Здание и прилегающая территория школы соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям: соблюдаются санитарно-

гигиенические нормы образовательного процесса; обеспечены санитарно-бытовые и 

социально-бытовые условия; соблюдается пожарная и электробезопасность, требования 

охраны труда. 

Школьная библиотека имеет необходимую учебную и методическую литературу, 

пособия. УМК полностью соответствует федеральному перечню учебников. Обучающиеся 

обеспечены учебными принадлежностями, учебниками, методическими пособиями. 

Бесплатным горячим питанием обеспечен учащийся с УО. 

Социально-психологическое сопровождение детей инвалидов и детей с ОВЗ:  

 

   В 2018 учебном году все дети инвалиды были обеспечены бесплатными горячим питанием 

и учебниками.  Санаторно – курортное и стационарное лечении получили  6 человек 

(Арутюнян Виген, Асрян Аркадий, и Васильев Ярослав.) 

 При « Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи семье и 

детям» летний лагерь посещают 2 человека (Шевченко Илья и Абдулаев Тимур). 

  Социально – психологической службой в течение 2017-2018 учебного года проводились 

следующие мероприятия: 
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• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и 

интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

социально-психолого-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

Методика определения мотивации учения,  основанная на опроснике Ч.Д. Спилбергера, 

Социометрия. Оценка психологического состояния школьников, Личностные особенности 

учащихся - тест Люшера, изучение школьной мотивации. 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Тренинг«Жить в мире с собой и другими», «Тренинг уверенности в себе», Цикл 

индивидуальных  арт-терапевтических занятий для детей, консультирование родителей 

учащихся особой категории, оказание психологической помощи по выявленным 

проблемам. 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся.  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

 

Сопровождение детей- инвалидов и детей с ОВЗ  

в воспитательном процессе. 

 

Определение процесса воспитания очень многогранно, сам процесс очень сложен 

даже тогда, когда речь идет о здоровых детях. Разумеется, что он оказывается особенно 

сложным, когда воспитываются дети с ограничениями или отклонениями в здоровье. 

В план воспитательной работы включены и реализуются мероприятия по формированию 

толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья. Во всех классах 

проводится цикл бесед «Возьмёмся за руки, друзья!», «Мы вместе!». Ежегодно проводится 

октрытый классный час «Живая нить». Одноклассники в праздничные дни и в каникулярный 

период посещают детей с ОВЗ на дому, вручают подарки. 

Организовано льготное питание обучающихся.  Все дети-инвалиды и с ОВЗ получают 

горячие завтраки и горячие обеды. 

Классные руководители проводят работу по привлечению детей с ОВЗ к занятиям 

внеурочной деятельностью, проводят индивидуальные беседы со школьниками, их 

родителями, приобщают к творческим делам класса и школы. 

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ были вовлечены в проведение воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивных мероприятий: праздник «Здравствуй, школа!», «Ты 

пятиклассник»,  творческую выставку «Сохраним леса Ставрополья», мини спортивные 

соревнования под руководством учителей физической культуры, участвовали в акциях по 

ПДД «Внимание, пешеход», «Безопасные каникулы». Принимали участие в новогодней 

развлекательной программе «Новогодний калейдоскоп». Всегда присутствуют на 

общешкольных линейках, патриотических митингах, творческих вечерах.  

В каникулярный период посещают кинотеатры, музеи, выставки, осуществляют 

пешие прогулки по городу с одноклассниками.  
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Одной из основных задач обучения и воспитания детей-инвалидов и с ОВЗ является 

оптимальное развитие потенциальных возможностей их подготовка и включение в среду в 

качестве полноправных членов общества.  

 

Сопровождение детей- инвалидов и детей с ОВЗ  

в учебном  процессе. 

 

Все дети инвалиды, дети с ОВЗ обеспечены учебниками. Учителя предметники на 

уроках осуществляют  индивидуальный подход. Двое детей инвалидов переведены на 

надомное обучение: Мороз Игнат, Шевцова Валерия. Для них разработаны индивидуальные 

программы. Составлен учебный план, график занятий на дому. Весь пакет документов 

согласован с родителями. При необходимости вносятся изменения в график занятий и 

доводятся до сведения родителей. Итоги успеваемости за четверть, год отражаются в 

дневнике ребенка  в сводной ведомости. Учителя предметники проводят консультации для 

родителей. Администрация школы  регулярно осуществляет внутришкольный контроль за 

организацией и проведением учебных занятий на дому. Проверяется журнал учета занятий, 

выполнение графика проведения учебных занятий, выполнение программы. В этом году 

обращено внимание на выполнение практической части программы: проведение 

контрольных, проверочных, лабораторных, проектных работ в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО. Было проверено наличие тетрадей для выполнения практической части  

программы.  

Структура сопровождения детей инвалидов, детей с ОВЗ. 

 
 

 

Вовлечение во 

внеучебную 

деятельность 

 Консультации 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

учителей-

предметников 

 

 
Профилактическая 

деятельность 
 

Диагностика 

особенностей 

семейного 

воспитания 

учащегося 

 

 

Социально – 

педагогическое 

сопровождение 
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8.Инновационная деятельность 

 

    8.1. ГИП, мастер – класс 

         Одним из условий развития школы является инновационная деятельность.        

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

сочетаются определенная личностная направленность педагога  (стремление, потребность 

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

осуществления профессиональной деятельности. 

   В 2018  году продолжают работать открытые  с  1 января 2015 года на базе школы     две  

городские  инновационные площадки: 

  1. «Разработка и реализация  модели гражданского   образования в условиях введения 

ФГОС в средней школе». 

Цель: Всемерное содействие социализации личности, формированию  ее активной жизненной позиции.  

Реализация комплексно – целевых программ по гражданскому образованию в условиях ФГОС  в 

средней школе, создание условий для формирования субъектной позиции педагога по 

отношению к вносимым извне инновациям и непрерывного профессионального развития 

педагогических работников, являющегося необходимым условием обеспечения качества 

школьного образования. 

Задачи: 

1.Разработка и привлечение образовательных, информационных, методических, 

инновационных, кадровых, консультационных ресурсов инновационной деятельности 

2.  Развитие конкурсного движения – формы развития педагога. 

3.  Внедрение и развитие форм педагогического сообщества. 

Ф.И.О 
Должность  

Мокина Наталья Викторовна  
Директор школы 

Адаменко Светлана Станиславовна 
Заместитель директора по УВР 

Пылинская Татьяна Николаевна  
Заместитель директора по УВР 

Четвертнова Татьяна Николаевна  
Заместитель директора по ВР 

Яковлева Ирина Сергеевна 
Заместитель директора по УВР 

Никитина Наталья Петровна Социальный педагог 

Шмыгина Светлана Викторовна Учитель музыки 

Тарасова Евгения Александровна Учитель русского языка и литературы 

Звягинцева Александра Александровна Учитель истории и обществознания 

Исраелян Римма Владимировна Учитель  МХК, истории 

 В соответствии со статьей 29 Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  МБОУ СОШ №23 обеспечила доступ к информации об инновационной 

деятельности посредством размещения её на официальном сайте:  http://23.pyatigorsk.ru/ 

 Публикации: 1)«Воспитание патриота России» (Яковлева И.С.) 

                            2)  «Инновационные технологии  в организации образовательного процесса»                  

http://23.pyatigorsk.ru/
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                        (Администрация школы)  

                 3)Участие во Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лидеры 

современной школы» в  номинации: «Лучшая управленческая команда» (март 2018 г. ,  

Дипломант III степени ).  

Проблемы, возникшие в ходе эксперимента 

o Отсутствие субъектной позиции педагогов в собственном профессиональном развитии 

по отношению к вносимым извне инновациям. 

o  Недостаточно эффективно идёт процесс внедрения положительного опыта, полученного 

образовательным учреждением в ходе  инновационной деятельности. 

o Кадровые условия: не только подбор и расстановка кадров (заместителей директоров 

по ВР и НМР, педагогов,  классных руководителей,  педагогов – психологов), но и их 

подготовка в контексте развития данного направления в современных условиях. 

o Инновационный опыт педагогами не  распространяется  на различных уровнях: 

региональном, муниципальном.  

Пути решения: 

o Создание информационных баз данных (программ, рекомендаций, результатов 

мониторингов и исследований. 

o Вовлечение учащихся  в проектно-исследовательскую деятельность; 

o  Система повышения квалификации (переподготовки) специалистов, повышения 

профессионального мастерства на  муниципальном и региональном уровне. 

Формирование и развитие системы подготовки специалистов в условиях 

магистратуры, бакалавриата в вузах;  

o Разработка системы музейных занятий как механизма реализации гражданско-

патриотического воспитания. 

o Обобщение опыта, выявление наиболее эффективного опыта и на его основе разработка 

моделей гражданско-патриотического воспитания. 

o  Инновационный опыт необходимо облечь в форму, которая будет ясна, наглядна, 

технологична и доступна не только для восприятия, но и для реализации в 

конкретных условиях. Он должен вызвать заинтересованность потребителей 

инновационного опыта в овладении им, актуализировать у них желание и 

профессиональную готовность использовать его в своей практике. 

 

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

ключевых компетенций учащихся». (Научный руководитель: Айрапетова  Варсеник 

Владимировна, к.п.н., доцент  ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный 

лингвистический университет»). 

Цели: 

Проектирование новой контрольно-оценочной системы, разработка инструментария для 

накопительной и итоговой системы оценки. 

Ф.И.О Должность  

Мокина Наталья Викторовна  
Директор школы 

Адаменко Светлана Станиславовна 
Заместитель директора по УВР 

Пылинская Татьяна Николаевна  
Заместитель директора по УВР 

Четвертнова Татьяна Николаевна  
Заместитель директора по ВР 

Яковлева Ирина Сергеевна 
Заместитель директора по УВР 
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Азеева Елена Николаевна 
Учитель  начальных классов 

Алейникова Наталья Владимировна 
Учитель начальных классов 

Харченко Татьяна Владимировна 
Учитель географии 

Райхерт Лариса Андреевна  
Педагог-психолог 

Оганесян Рая Сергеевна.  
Учитель математики. 

 

Проведенные мероприятия: 

1. Апробация 

инструментария для 

накопительной системы 

оценки предметного 

результата  

Организация  и 

проведение 

самостоятельных и 

проверочных работ по 

математике, русскому и 

английскому языкам 

Коррекция 

(доработка) 

самостоятельных 

и проверочных 

работ по 

математике, 

русскому и 

английскому 

языку   

Анализ результатов 

выполнения 

учащимися 

самостоятельных и 

проверочных работ 

по математике, 

русскому и 

английскому языкам   

2. Разработка и 

апробация 

инструментария для 

итоговой оценки 

предметного результата  

1. Разработка итоговых 

работ для учащихся 4,9 

классов 

2. Организация и 

проведение итоговых 

работ в 1-9 классах 

- по математике;  

- по русскому языку; 

-по литературному 

чтению;                                 

- по англ. языку;                 

- по ИЗО; 

- по технологии 

Коррекция 

(доработка) 

итоговых работ 

для1-9 классов 

Анализ результатов 

выполнения 

учащимися 

итоговых работ 

3. Апробация 

инструментария для 

итоговой оценки 

метапредметного 

результата  

1.Организация и 

проведение итоговой 

комплексной работы в 1-

9 классах. 

2. Организация и 

проведение оценки 

проектной деятельности 

учащихся  

Коррекция 

(доработка) 

итоговой 

комплексной 

работы 

1. Анализ 

результатов 

выполнения 

учащимися 5-6 

классов 

комплексной работы 

2. Анализ 

результатов 

выполнения 

учащимися 1-9 

классов  проектной 

деятельности 

Семинар по теме «Формирующее оценивание как средство достижения учащимися 

индивидуальных образовательных результатов»   30 ноября 2018 г. 
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Проблемы, возникшие в ходе эксперимента: 

✓ Остается недостаточным уровень исследовательской культуры педагогов. 

✓  Недостаточно эффективно идёт процесс внедрения положительного опыта, полученного 

образовательным учреждением в ходе  инновационной деятельности. 

Пути решения: Проведение  обучающих семинаров для педагогов, вовлечение педагогов в 

профессиональные конкурсы. 

Одной из наиболее эффективных  форм  инновационной деятельности школы является 

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

поиска новых способов и форм организации образовательного процесса, с помощью которых 

можно достичь новых образовательных результатов. 

 В 2018 году  на базе МБОУ СОШ № 23   продолжали работать  мастер – классы  по темам:  

1. «Зал воинской славы как ресурс в воспитании гражданственности и патриотизма» 

(руководитель Исраелян Р.В., педагог – организатор) 

       Работа мастер – класса  основана на обмене опытом работы с коллегами и тесно связана 

с формированием высоких  духовно-нравственных качеств основанных на любви к своей 

Родине и стремлении приумножении ее славы и могущества. Зал Воинской славы  в СОШ 

№23 является центром   образовательно-воспитательного пространства школы, экспозиции, 

которого отражают героические события во все века нашей истории. 

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

– ориентированного обучения».   (Руководитель Харченко Т.В. – учитель географии). 

  Цель:  поддержка профессионального развития педагогов при подготовке обучающихся к 

ГИА по географии. 

Задачи: 

1. Оказать методическую поддержку учителям географии в выборе эффективных форм и 

методов подготовки  обучающихся к ГИА по географии. 

2. Совершенствовать формы сотрудничества педагогов города,  с целью повышения качества 

методической компетентности учителей географии, в вопросах подготовки выпускников к 

итоговой аттестации. 

Открытые мероприятия мастер-классов были проведены успешно с использованием ТСО, 

информационных технологий, наглядного материала, выполнения творческой и 

экспериментальной части учащимися и учителями. Мероприятия, проведенные в рамках 

инновационных  площадок  и мастер – классов  освещались на сайте школы: 

http://23.pyatigorsk.ru 

 

 

8.2. Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и 

одаренных детей 

  

              Работа с одарёнными и мотивированными учащимися, их поиск, выявление и 

развитие - один из важнейших аспектов работы МБОУ СОШ № 23. Созданная в школе 

программа «Одарённые дети» предусматривает целенаправленную работу с одарёнными 

учащимися, начиная с начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути. С целью 

выявления и поддержки учеников, стремящихся к научной деятельности, в школе действует 

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

Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное объединение школьников, которые 

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

культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, 

самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению 

http://23.pyatigorsk.ru/
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умений и навыков исследовательской работы. Именно для таких ребят научное общество 

является надежной опорой и средством самоутверждения. 

   Работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности для закрепления многих 

учебных навыков и приобретения новых компетенций: 

 развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у них 

исследовательские навыки; 

 формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого поиска и 

выполнения исследований 

 даёт возможность проверить свои наклонности, профессиональную ориентацию, 

готовность к предстоящей трудовой деятельности; 

 воспитывает целеустремленность и системность в учебной деятельности; 

 благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных 

результатов, способствует их самоутверждению. 

        Целью научно-исследовательской работы учеников является углубленное изучение и 

разностороннее  закрепление учебного материала, овладение методами познания, 

современной методикой научных исследований. 

Задачи научного общества учащихся: 

 создание условий для развития интеллектуальных способностей учащихся через 

информативно-коммуникативные технологии; 

 вовлечение педагогов в инновационную деятельность; 

 работа с одаренными детьми через проектно-исследовательскую деятельность; 

 учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать 

информацию; выявлять и формулировать исследовательские проблемы; грамотно оформлять 

научную работу; 

 способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, выступления перед 

аудиторией с докладами; 

 содействовать профессиональному самоопределению учащихся. 

      Содержание и формы работы научного общества «ЛИК»:  

• составление программ, разработка проектов и тем исследований;  

• удовлетворение персонального спроса участников НОУ на изучение интересующих 

их проблем;  

• участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках; проведение семинаров, 

дискуссий, научно-практических конференций;  

• выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами; встречи с 

учеными, сотрудниками музеев, архивов;  

• экскурсии в ВУЗы, в научные учреждения и т.д. 

Организационная структура научного общества учащихся школы представлена  

следующим образом: 

Младшие школьники:    1-4 класс 

Школьники среднего звена:     5-7 класс 

Старшеклассники:     8-11 класс 

Работа секций строилась в течение года по плану: 

сбор предварительной информации по вопросу исследования, знакомство с 

различными мнениями разных авторов по изучаемой проблеме; 

проведение собственных исследований, используя научный, доступный и 

посильный к выполнению инструментарий в виде методов исследований 

данного явления; 
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сравнение полученных результатов с имеющимися образцами, проведение 

анализа, построение причинно-следственных связей, поиск путей решения 

выявленных противоречий; 

оформление исследовательской работы в печатном виде; 

подготовка к выступлению на конференции с использованием стендового 

доклада или электронной презентации. 

Ежегодно проводятся конференции в соответствии с положением о научной 

ученической конференции. На них заслушиваются лучшие работы учащихся. 

  В 2017-2018 учебном году учащиеся нашей школы занимались исследовательской 

деятельностью в области экологии, биологии, математики, физики, географии, литературы, 

истории, информатики. 

Физико-математическое направление: 

Основные направления деятельности: 

 организация проектной деятельности, создание комплекса развивающих задач по курсу 

математики, физики, информатики; 

 подготовка к международным играм, олимпиадам; участие в предметных чемпионатах, 

решение трудных задач; 

 проведение предметных недель по физике, математике, информатике; 

 выпуск газет; 

 изучение экологических проблем использования современных средств техники. 

Естественно-научное направление: 

Основные направления деятельности: 

 формирование ответственного отношения к природе; 

 изучение последствий жизнедеятельности человека на природу; 

 подготовка к международным играм, олимпиадам; участие в предметных 

чемпионатах; 

 проектная деятельность учащихся; экология и дизайн; здоровьесберегающиетехнологии; 

 просветительская (организация бесед, викторин, конкурсов с обучающимися, подготовка и 

проведение недели биологии, химии, экскурсии на природные объекты и т.п.). 

Социально-гуманитарное направление: 

Основные направления деятельности: 

 Обобщение и систематизация знаний по гуманитарным дисциплинам, 

военной истории края и России; 

 Овладение обучающимися практическими навыками интервьюирования, 

самостоятельной работы с историческими источниками; 

-организация встреч, составление картотеки, видеотеки воспоминаний 

ветеранов микрорайона; 

 Приобщение учащихся к поисковой, культурно-просветительской, 

музееведческой и экскурсионной деятельности. 

   В 2018  году в НОУ и МНА работали 12 учителей и более 40 учащихся 2-11 классов.  

Победители  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

(2018 год) 

№ 

п/п 

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

1 Хороз Мария Игоревна 7 Испанский язык - 

2 Горбунева Виктория 

Александровна 

8 Русский язык Тумасова Р.Г 

3 Чумаченко Екатерина 

Павловна 

8 Русский язык 

 

Тумасова Р.Г 

4 Чумаченко Екатерина 8 Литература Тумасова Р.Г. 
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Павловна 

5 Чумаченко Екатерина 

Павловна 

8 Обществознание Звягинцева А.А. 

6 Петросян Константин  

Эдгарович 

 

9 Физика Негреева Т.С. 

7 Тавакалян Элина Арменовна 10 Математика Звоник С.В. 

 

Призеры  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

(2018 год) 

 

№ 

п/п 

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

1 Кунцевич Юрий 

Валерьевич 

7 Математика 

 

Звоник Светлана Владимировна 

2 Кунцевич Юрий 

Валерьевич 

7 Экология Шулика Ольга Михайловна 

3 Асрян Аркадий 

Витальевич 

7 Математика Звоник Светлана Владимировна 

4 Вышеславова Полина 

Владимировна 

7 Технология Баранова  Ирина Юрьевна 

5 Гурбанова Айсель Сахиб 

кызы 

7 Технология Баранова  Ирина Юрьевна 

6 Горбунева Виктория 

Александровна 

8 Математика 

 

Оганесян Раиса Сергеевна 

7 Горбунева Виктория 

Александровна 

8 Английский 

язык 

Давыдова Зоя Михайловна 

8 Горбунева Виктория 

Александровна 

8 Обществознание 

 

Звягинцева Александра 

Александровна 

9 Горбунева Виктория 

Александровна 

8 Литература  Тумасова Рита Григорьевна 

10 Чумаченко Екатерина 

Павловна 

8 Биология 

 
Шулика Ольга Михайловна 

11 Чумаченко Екатерина 

Павловна 

8 Экология Шулика Ольга Михайловна 

12 Чумаченко Екатерина 

Павловна 

8 Математика Оганесян Раиса Сергеевна 

13 Манукян Анна 

Кареновна 

8 Русский язык Тумасова Рита Григорьевна 

14 Манукян Анна 

Кареновна 

8 ОБЖ  Шальнев Александр Вилович 

15 Манукян Анна 

Кареновна 

8 Математика  Оганесян Раиса Сергеевна 

16 Моренко Марина 

Павловна 

8 Русский язык Тумасова Рита Григорьевна 

17 Моренко Марина 

Павловна 

8 Обществознание Звягинцева Александра 

Александровна 

18 Ованнисян Анри 8 Математика Оганесян Раиса Сергеевна 
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Геворгович 

19 Айрапетян Давид 

Сетракович 

8 Технология Трофимова Зинаида Федоровна 

20 Герасименко Алена 

Сергеевна 

8 Литература  Тумасова Рита Григорьевна 

21 Азатян Арам 

Самвелович 

8 Обществознание Петросян Марина Геннадиевна 

22 Азатян Арам 

Самвелович 

8 История Петросян Марина Геннадиевна 

23 Габриелян Сюзанна 

Севаковна 

8 Обществознание  Звягинцева Александра 

Александровна 

24 Назаров Владислав 

Михайлович 

9 Биология Шулика Ольга Михайловна 

25 Микитян Тамара 

Арсеновна 

9 Русский язык Баширян Марго Гарегиновна 

26 Микитян Тамара 

Арсеновна 

9 Искусство  

(МХК) 
Исраелян Римма Владимировна 

27 Данилова  Анастасия 

Валерьевна 

9 ОБЖ Шальнев Александр Вилович 

28 Голдобина Анастасия 

Юрьевна 

9 ОБЖ Шальнев Александр Вилович 

29 Саркисова Милена 

Арменовна 

9 Право Пылинская Татьяна Николаевна 

30 Петросян Константин 

Эдгарович 

9 Русский язык Тарасова Евгения 

Александровна 

31 Петросян Константин 

Эдгарович 

9 Математика Оганесян Рая Сергеевна 

32 Петросян Константин 

Эдгарович 

9 Обществознание Пылинская Татьяна Николаевна 

33 Петросян Константин 

Эдгарович 

9 Экономика Пылинская Татьяна Николаевна 

34 Петросян Константин 

Эдгарович 

9 Химия Адаменко Светлана 

Станиславовна 

35 Петросян Константин 

Эдгарович 

9 Право Пылинская Татьяна Николаевна 

36 Авдеев Кирилл 

Александрович 

9 Информатика Москаленко Михаил Юрьевич 

37 Айрапетян Владислав 

Сетракович 

10 Химия Адаменко Светлана 

Станиславовна 

38 Криволапова Светлана 

Евгеньевна 

11 Биология Шулика  Ольга Михайловна 

39 Криволапова Светлана 

Евгеньевна 

11 Литература Тумасова Рита Григорьевна 

40 Петросян Ася Эдгаровна 11 Биология Шулика  Ольга Михайловна 

41 Погосова Анна 

Робертовна 

11 Право Пылинская Татьяна Николаевна 

42 Дарманьян Мария 

Павловна 

11 Право Пылинская Татьяна Николаевна 
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Призеры   Всероссийской  предметной олимпиады школьников (региональный  этап) в 

2018 году 

Ф.И. 

учащегося 

Класс Предмет Ф.И.О. учителя  Уровень Результат 

Абрамян 

Абрам  

Рубенович 

11 Экономика Пылинская Т.Н. Региональный  Призер  

 

Победители  и призеры  конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций, 

акций, форумов  в   2018 учебном году   

Муниципальный  уровень 

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО 

учащегося  

Класс ФИО учителя Результат 

1 XVI Городской юных техников 

и конструкторов в номинации  

« Лучший  юный конструктор» 

Гринченко 

Максим 

9 Трофимова 

З.Ф. 

2 место 

2 XVI Городской юных техников 

и конструкторов в номинации « 

Лучший   юный техник» 

Айрапетян 

Давид 

7 Трофимова 

З.Ф. 

3 место 

3 Ученик года -2018 Ильичева 

Дарья 

4 Алейникова 

Н.В. 

3 место 

4 Конкурс  проектов по 

технологии  «Фантазия и 

мастерство» 

Вышеславова 

Полина 

6 Баранова И.Ю. 1 место 

5 VI  научно-практическая 

конференция «Все о ГМО. 

Проблемы, поиск решений» в 

номинации «Научно-

исследовательская работа» 

Петросян Ася, 

Дарманьян 

Мария 

10 Адаменко С.С. 1 место 

6 VI  научно-практическая 

конференция «Все о ГМО. 

Проблемы, поиск решений» в 

номинации «Плакат» 

Карапетян 

Владимир 

5 Шулика О.М. 1 место 

7 VI  научно-практическая 

конференция «Все о ГМО. 

Проблемы, поиск решений» в 

номинации «Слайд-шоу» 

Глущенко 

Вероника 

7 Шулика О.М. 1 место 

8 VI  научно-практическая 

конференция «Все о ГМО. 

Проблемы, поиск решений» в 

номинации «Слайд-шоу» 

Лукичева 

Ангелина 

7 Шулика О.М. 13место 

9 Фотоконкурс «Стоп – кадр -

2018» 

Савельев 

Владислав 

9 Шулика О.М. 2 место 

10 Фотоконкурс «Стоп – кадр -

2018» 

Глущенко 

Вероника 

7 Шулика О.М. 3 место 

11 Фотоконкурс «Стоп – кадр -

2018» 

Гурбанова 

Айтадж 

4 Заданюк Е.В.  3 место 
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12 VII научно- практическая 

конференция  «Наука, техника 

и производство» в секции                  

«Станочное оборудование и 

деревообработка» 

Айрапетян 

Давид 

7 Трофимова 

З.Ф. 

1 место 

13 Слет – конкурс «Школа Лесной 

Экологии» 

Чумаченко 

Екатерина 

7 Шулика О.М. 2 место 

14 Слет – конкурс «Школа Лесной 

Экологии» 

Кунцевич 

Юрий 

6 Шулика О.М. 2 место 

15 Солдатский конверт Осипян 

Ангелина 

8 Исраелян Р.В. Лауреат 2 

степени 

16 VII  городской детского 

форума « Наш общий дом – 

Россия!» 

Филонов 

Константин 

9 Хюттюля М.Н. 2 место 

17 III Открытый фестиваль  

молодежного туризма  и 

краеведения , посвященного  

75- летию битвы за Кавказ» 

Моренко 

Марина 

6 Исраелян Р.В. 2 место 

18 Конкурс  «Юный экскурсовод» Горовикова 

Маргарита 

7 б Четвертнова 

Т.Н. 

3 место 

19 Математический  ЕГЭ-  турнир Абрамян  

Абрам 

11 Звоник С.В.  Призер  

20 Математический  ЕГЭ-  турнир Абрамян 

Абрам 

11 Звоник С.В.  Победитель 

21 Математический  ЕГЭ-  турнир Гаркуша Артем 11 Звоник С.В.  Победитель 

22 Геометрический марафон Команда 10- 11 Звоник С.В. Призер 

23 III детская научно-

практическая конференция, 

посвященная Дню 

космонавтики «Путь к звездам» 

Голдобина 

Анастасия,  

Петросян 

Константин 

8  Негреева Т.С. 3 место 

24 Конкурс инсценированной 

военно-патриотической  песни 

«Все о той весне» 

Творческий 

коллектив 

 Мокина Н.В. 1 место 

25 Конкурс юных сочинителей 

«Парус  - 2018» 

Егизарова 

Анжела 

7 Тумасова Р.Г. 3 место 

26 Конкурс юных сочинителей 

«Парус  - 2018» 

Горбунева 

Виктория 

7 Тумасова Р.Г. 3 место 

27 Творческий конкурс 

«Рождественские встречи» в 

рамках III городского 

фестиваля международных 

культур «Все флаги в гости к 

нам»  

Криволапова 

Светлана 

10 Давыдова З.М. 3 место 

28 Научно- практическая 

конференция «Великая Россия: 

дороги, которые мы выбираем 

Велико 

Анастасия 

11 Харченко Т.В. 1 место 

29 Научно- практическая 

конференция «Великая Россия: 

дороги, которые мы выбираем 

Манукян Анна 8 Харченко Т.В. 2 место 

30 Конкурс чтецов «Мамочка 

моя» 

Хименко 

София 

 Лиманская 

А.И. 

2 место 
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31 Конкурс чтецов «Мамочка 

моя» 

Ильичева 

Дарья 

 Алейникова 

Н.В. 

2 место 

32 VI  математический турнир Петросян 

Константин 

8 Оганесян Р.С. Призер  

33 VI  математический турнир Горбунева 

Виктория 

7 Оганесян Р.С. Призер  

34 VI  математический турнир Прокопенко 

Дмитрий 

5 Байталова Н.Б. Призер  

35 VII фестиваль презентаций 

«Братья наши меньшие» 

Величко 

Анастасия 

11 Шулика О.М. Победитель 

36 Конкурс творческих работ 

«Вместе сохраним леса» 

Четвертнов 

Леонид 

4д Алейникова 

Н.В. 

1 место 

37 Конкурс творческих работ 

«Вместе сохраним леса» 

Авакова 

Валерия 

3 Алейникова 

Н.В. 

2 место 

38 Конкурс творческих работ 

«Вместе сохраним леса» 

Годун Олеся 1г Яковлева И.С. 1 место 

39 Конкурс творческих работ 

«Вместе сохраним леса» 

Саркисян 

Давид 

1в Доля Е.К.  1 место 

40 Конкурс творческих работ 

«Вместе сохраним леса» 

Геворкян 

Николай 

1а Дешпет Е.Н. 2 место 

41 Конкурс творческих работ 

«Вместе сохраним леса» 

Тамарян 

Анжелика 

4б Заданюк Е.В. 2 место 

42 Конкурс творческих работ 

«Вместе сохраним леса» 

Петросян 

Мария 

1а Дешпет Е.Н. 2 место 

43 Конкурс творческих работ 

«Вместе сохраним леса» 

Джамалова 

Севиндж 

4а Шатская Л.П. 2  место 

44 Конкурс творческих работ 

«Вместе сохраним леса» 

Небиева 

Хадижа 

 4 б Заданюк Е.В. 3 место 

45 Конкурс творческих работ 

«Вместе сохраним леса» 

Павленко 

Веоника 

5 Баранова И.Ю. 2 место 

46 Конкурс творческих работ 

«Вместе сохраним леса» 

Манукян Анна 7 Баранова И.Ю. 3 место 

47 Конкурс творческих работ 

«Вместе сохраним леса» 

Гурбанова 

Айсель 

6 Баранова И.Ю. 1 место 

48 Конкурс творческих работ 

«Вместе сохраним леса» 

Савельев 

Владислав 

9 Трофимова 

З.Ф. 

1 место 

49 Конкурс творческих работ 

«Вместе сохраним леса» 

Агабекян 

Артур 

7 Трофимова 

З.Ф. 

3 место 

50 Конкурс творческих работ 

«Вместе сохраним леса» 

Айрапетян 

Давид 

7  Трофимова 

З.Ф. 

2 место 

51 Конкурс творческих работ 

«Вместе сохраним леса» 

Моренко 

Марина 

7 Хюттюля М.Н. 2 место 

52 Конкурс творческих работ 

«Вместе сохраним леса» 

Захарова 

Мария 

6 Хюттюля М.Н. 2 место 

53 Конкурс творческих работ 

«Вместе сохраним леса» 

Чумаченко 

Екатерина 

7 Хюттюля М.Н. 2 место 

54 Конкурс творческих работ 

«Вместе сохраним леса» 

Шкребец 

Валерия 

7 Хюттюля М.Н. 3 место 

55 Конкурс творческих работ 

«Вместе сохраним леса» 

Айриян Армен 7 Хюттюля М.Н. 3 место 

56 Конкурс творческих работ Величко 11 Шулика О.М. 3 место 
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«Вместе сохраним леса» Анастасия 

57 Конкурс творческих работ 

«Осень. Осенний Пятигорск» 

Гурбанова 

Айсель 

7 Шулика О.М. 1 место 

58 Конкурс творческих работ 

«Осень. Осенний Пятигорск» 

Ильичева 

Полина 

6 Шулика О.М. 1 место 

59 Конкурс творческих работ 

«Осень. Осенний Пятигорск» 

Гурбанова 

Айтадж 

2 Шулика О.М. 2 место 

60 Конкурс творческих работ 

«Осень. Осенний Пятигорск» 

Глущенко 

Вероника 

8 Шулика О.М. 2 место 

61 Конкурс творческих работ 

«Осень. Осенний Пятигорск» 

Мошкова 

Мария 

1  2 место 

62 Конкурс творческих работ 

«Осень. Осенний Пятигорск» 

Бешкарев 

Никита 

4 Алейникова 

Н.В. 

1 место 

63 Конкурс творческих работ 

«Осень. Осенний Пятигорск» 

Афанасьева 

Елизавета 

3 Викман Ю.А 2 место 

64 Смотр – конкурс школьных 

музеев, залов, комнат боевой 

славы «Легенды расскажут , 

какими мы были!» 

  Исраелян Р.В.  Лауреат III 

степени 

65 Конкурс творческих работ 

«Зима колдует в Пятигорске» 

Ожерельева 

Милана 

6 Баранова И.Ю. 2 место 

66 Конкурс творческих работ 

«Зима колдует в Пятигорске» 

Бабаян Алина, 

Оганесян 

Ангелина 

6 Баранова И.Ю. 1 место 

67 Конкурс творческих работ 

«Зима колдует в Пятигорске» 

Гурбанова 

Айсель 

7 Баранова И.Ю. 1 место 

68 Конкурс творческих работ 

«Зима колдует в Пятигорске» 

Гурбанова 

Айтадж 

5 Баранова И.Ю. 1 место 

69 Конкурс творческих работ 

«Зима колдует в Пятигорске» 

Авакян Роман 6 Трофимова 

З.Ф. 

1 место 

70 Конкурс творческих работ 

«Зима колдует в Пятигорске» 

Асрян Гамлет 6 Трофимова 

З.Ф. 

3 место 

71 Конкурс творческих работ 

«Зима колдует в Пятигорске» 

Казакевич 

Марк 

4 Авакова Л.К. 3место 

72 Конкурс творческих работ 

«Зима колдует в Пятигорске» 

Омаров Сергей  4 Авакова Л.К. 3 месть 

73 Конкурс творческих работ 

«Зима колдует в Пятигорске» 

Кирюшкин 

Александр 

3 Дешпет Е.Н. 1 место 

74 Конкурс творческих работ 

«Зима колдует в Пятигорске» 

Джалябов 

Тимофей 

1 Заданюк Е.В 2 место 

75 Конкурс творческих работ 

«Зима колдует в Пятигорске» 

Шиловская 

Анастасия 

1 Котлярова А.А.  2 место 

76 Конкурс творческих работ 

«Зима колдует в Пятигорске» 

Джавадян 

Камилла 

1 Гаврилова О.В. 2 место 

77 Конкурс творческих работ 

«Зима колдует в Пятигорске» 

Мирумян 

Артур 

1 Гаврилова О.В. 3 место 

78 Конкурс творческих работ 

«Зима колдует в Пятигорске» 

Расуев Тархан 2 Яковлева И.С. 1 место 

79 Конкурс творческих работ 

«Зима колдует в Пятигорске» 

Сиропова 

Анжелика 

4 Алейникова 

Н.В. 

2 место 

80 Конкурс творческих работ Зайцева 2 Дешпет Е.Н. 3 место 
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«Зима колдует в Пятигорске» Виктория 

81 Конкурс творческих работ 

«Зима колдует в Пятигорске» 

Каспарьян 

Рафаэль 

4 Авакова Л.К. 3 место 

82 Конкурс «Свет Вифлеемской 

звезды» 

Филонова 

Кристина 

2 Хюттюля М.Н. 3 место 

82 Конкурс «Свет Вифлеемской 

звезды» 

Манвелян 

Арина 

2 Хюттюля М.Н. 3 место 

83 Конкурс «Свет Вифлеемской 

звезды» 

Гурбанова 

Айтадж 

6 Хюттюля М.Н. 2 место 

84 VI открытый фестиваль «Арт – 

парад героев сказок – 2018» в 

номинации  « Театрализация» 

Коллектив  Исраелян Р.В. 2 место 

85 VI открытый фестиваль «Арт – 

парад героев сказок – 2018» в 

номинации Иллюстрация  и   

декоративно – прикладное 

искусство» 

Гурбанова 

Айсель 

6 Хюттюля М.Н. 2  место 

86 VI открытый фестиваль «Арт – 

парад героев сказок – 2018» в 

номинации                 

«Театрализация» 

Театральная 

студия 

«Краски» 

Коман

да 

Сушилина 

О.С., 

Ломоносова 

Е.В. 

Лауреат  II 

степени 

87 VI открытый фестиваль «Арт – 

парад героев сказок – 2018» в 

номинации                 

«Театрализация» 

Театральная 

студия 

«Краски» 

Коман

да 

Сушилина 

О.С., 

Ломоносова 

Е.В. 

Лауреат  II 

степени 

88 Выставка рисунков и изделий 

декоративно- прикладного 

творчества детей «Пасхальная 

радость» 

Павленко  

Вероника 

5 Хюттюля             

М. Н. 

3 место 

89 Выставка рисунков и изделий 

декоративно- прикладного 

творчества детей «Пасхальная 

радость» 

Апресян 

Арианна 

6 Хюттюля             

М. Н. 

3 место 

90 Выставка рисунков и изделий 

декоративно- прикладного 

творчества детей «Пасхальная 

радость» 

Ильгова 

Полина 

7 Хюттюля             

М. Н. 

3 место 

91 Выставка рисунков и изделий 

декоративно- прикладного 

творчества детей «Пасхальная 

радость» 

Габриелян 

Сюзанна 

7 Хюттюля             

М. Н. 

3 место 

92 Выставка рисунков и изделий 

декоративно - прикладного 

творчества детей «Пасхальная 

радость» 

Филонов 

Кнстантин 

8 Хюттюля             

М. Н. 

3 место 

93 Выставка рисунков и изделий 

декоративно- прикладного 

творчества детей «Пасхальная 

радость» 

Погосян 

Виктория 

6 Хюттюля             

М. Н. 

3 место 

94 Конкурс эстрадной песни и 

популярной музыки 

Абраамян 

Сатеник 

8 Исраелян Р.В. Лауреат  III 

степени 
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95 I фонетический конкурс 

«Говорим красиво на 

иностранных языках» по 

вторым иностранным  языкам 

для школьников 5-6 классов 

Петросян 

Луиза 

6 Никитина Н.П. 2 место 

96 Солдатский конверт  Араамян 

Сатеник 

7 Четвертнова 

Т.Н. 

2 место 

97 Математический квест «По 

следам Гарри Поттера» 

Сборная 8 –х 

классов 

8 Оганесян Р.С. 3 место 

98 Конкурс  детских фотографий 

и рисунков «Наш общий дом-  

Кавказ» 

Еремин 

Дмитрий 

7 Хюттюля М.Н.  Победитель 

99 Конкурс  детских фотографий 

и рисунков «Наш общий дом 

Кавказ» 

Асадов 

Спиридон 

7 Хюттюля М.Н.  Победитель 

100 Олимпиада по предмету 

«Основы православной 

культуры» 

Моренко М. 8 Яковлева И.С. 2 место 

 

Региональный уровень 

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО 

учащегося  

Класс ФИО учителя Результат 

1 Региональная  эколого- 

биологическая олимпиада  

младших школьников  

Карапетян 

Владимир 

5 Шулика О.М. 3 место 

2 IV Эколого – биологическая  

научно- практическая 

конференция школьников 

«Земля – наш общий дом» в 

конкурсе плакатов по 

природоохранной 

деятельности 

Глущенко 

Вероника 

7 Шулика О.М. 2 место 

3 Кирилло-Мефодиевские 

чтения «Взять из прошлого  

огонь, а не  пепел» 

Ильичева 

Дарья 

3 Алейникова Н.В. Диплом                 

2 степени 

4 Кирилло-Мефодиевские 

чтения «Взять из прошлого  

огонь, а не  пепел» 

Сиропова 

Анжелика 

3 Алейникова Н.В. Диплом 3 

степени 

5 Краевой конкурс на лучшее 

задание для олимпиады 

«Затейник», посвященный 

100-летию со дня рождения 

Б.В. Заходера среди младших 

школьников 

Саркисян 

Давид 

1 Яковлева И.С. 3 степени 

6 Конкурс детских творческих 

работ «Веселые игры о 

правильном питании  и 

здоровом образе  жизни»  

программы  «Разговор о 

правильном питании» 

Бешкарев 

Никита 

3 Алейникова Н.В. Лауреат 

7 Краевая выставка – конкурс Ильченко 1 Яковлева И.С. Победитель 



77 

 

технических разработок, 

рисунков, поделок по теме 

робототехники 

Святослав 

8 Региональный этап 

Всероссийской научно-

практической конференции  

«РоботоБум» 

Авдеев 

Кирилл 

8 Москаленко 

М.Ю. 

Призер 

9 Краевая комплексная 

олимпиада  «Старт» 

Чумаченко 

Владислав 

4 Азеева Е.Н. Лауреат 

10 II межрегиональная научно –

практическая конференция 

«Вектор успеха» 

Жердева 

Алина 

11 Пылинская Т.Н. 1 место 

 

Всероссийский уровень 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

ФИО учащегося  Класс ФИО учителя Результат 

1 Конкурс научно –

исследовательских и 

творческих работ 

«Старт в науке» 

Азатян А., 

Арушанян Я. 

8 Сторчак В.А. Победитель  

2 V всероссийский 

конкурс  детских и 

юношеских научно-

фантастических 

рассказов  

Горбунева 

Виктория 

7  Тумасова Р. Г. Победитель 

3 Межпредметная 

онлайн - олимпиада  

Учи.ру по математике 

Шаванов Расул 4 Алейникова Н.В. Победитель 

4 Межпредметная 

онлайн-олимпиада  

Учи.ру по по 

русскому языку 

Шаповалова 

Милана 

3 Алейникова Н.В. Победитель 

5 Межпредметная 

онлайн – олимпиада 

Учи.ру по русскому 

языку 

Петросян Арина 3 Алейникова Н.В. Победитель 

6 Межпредметная 

онлайн – олимпиада 

Учи-ру  по русскому 

языку 

Авакова Валерия 3 Алейникова Н.В. Победитель 

7 Межпредметная 

онлайн – олимпиада 

Учи-ру по русскому 

языку 

Оганесян Серж 3 Алейникова Н.В. Победитель 

8 Межпредметная 

онлайн – олимпиада 

Учи.ру по математике 

Оганесян Серж 3 Алейникова Н.В. Победитель 
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9. Воспитательная система образовательного учреждения.  

 

9.1. Актуальные цели и задачи современного воспитания школьника. Реализация 

программы воспитательной работы в текущем году. 

 

Воспитательная работа в образовательном учреждении является одним из 

приоритетных направлений деятельности педагогического коллектива. Реализую задачи 

программы развития воспитательной компоненты, педагогический коллектив в первую 

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

творческой личности с сформированными ключевыми компетентностями, способной к 

самоопределению в обществе. 

Реализация поставленной цели в 2018 году была основана на решении следующих 

воспитательных задач: 

 поддержание оптимальных условий для воспитания и развития каждого 

обучающегося; 

 формирование гражданско – патриотического сознания, развивать чувства 

сопричастности к истории малой Родины; 

 воспитание духовности, толерантности, гражданственности как качеств современного 

человека; 

 формирование здоровьесберегающей культуры обучающихся и стремления к 

занятиям физической культуры и спорта; 

 профилактика асоциальных явлений в детском и подростковом возрасте; 

 организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива и 

родительской общественности в рамках учебно-воспитательного процесса в 

учреждении; 

 развитие системы дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

 

Воспитательная система строится в соответствии с:  

• Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»; 

• Концепцией модернизации российского образования на период 2020 года. 

Воспитание в образовательном учреждении рассматривается как равноценный 

компонент образования наравне с изучением основ наук и предполагает единство процесса 

во всех сферах. Воспитательная система в школе интегрирует с: 

- учебными занятиями; 

- внеурочной деятельностью учащихся 1- 8 классов; 

- дополнительной занятостью в образовательном учреждении и за его пределами; 

- общешкольными мероприятиями (конкурсы, соревнования, фестивали); 

- муниципальными мероприятиями (конкурсы, соревнования, фестивали); 

- каникулярным периодом.  

Исходя из цели и задач, были обозначены основные направления воспитательной 

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

Реализация этих целей и задач предполагает работу педагогического коллектива по 11 

воспитательным компонентам: 
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➢ Гражданско-патриотическое воспитание 

➢ Нравственно – духовное воспитание 

➢ Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

➢ Интеллектуальное воспитание 

➢ Здоровьесберегающее воспитание 

➢ Социокультурное и медиокультурное воспитание 

➢ Культуротворческое и эстетическое воспитание 

➢ Правовое воспитание и культура безопасности 

➢ Воспитание семейных ценностей 

➢ Формирование коммуникативных культур 

➢ Экологическое воспитание. 

 

В учреждении реализуются следующие воспитательные программы: 

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

Отечества» на 2016 – 2020 г.г.; 

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

общего образования; 

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

3.  Программа социально-психологического сопровождения учащихся; 

4. Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

В 2018 году была продолжена работа инновационной площадки по теме: «Разработка и 

реализация модели гражданского образования в условиях введения ФГОС в средней школе». 

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

работы постоянно конкретизируются цели воспитания на основе ориентировочных моделей 

выпускников начальной, средней  и старшей ступеней. 

      В воспитательную систему школы заложена теоретическая концепция, в основе 

которой лежит деятельность по дифференциации и гуманизации воспитательного процесса 

как основы осуществления личностно-ориентированного подхода к обучающимся с целью 

формирования социально-адаптированной,  всесторонне развитой личности.  

 

9.2. Статистический анализ возможностей классных руководителей и закрепленных за 

ними классов. 

 

В реализации поставленных задач велика роль классного руководителя. В 2018 году в 

школе 37 классов комплектов:  

17 классов – 13 классных руководителей  – I ступени  

15 классов – 14 классных руководителей – II ступени 

5 классов – 5 классных руководителей – III ступени.  

Управление воспитательной работой осуществляется  Управляющим Советом школы, 

педагогическим советом, методическими объединениями 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., Кангуловым А.А.,  Гевондяном 
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А.Г., родителями обучающихся. Исходя из цели воспитательной работы школы, классные 

руководители планировали свою работу по различным направлениям: коллективно – 

творческие дела, патриотическое воспитание, развитие дополнительного образования, 

организация работы с родителями, формирование ЗОЖ, профилактическая работа, 

предупреждение травматизма, формирование коммуникативных культур. Большое внимание 

классные руководители уделяют организации учебной деятельности во взаимодействии со 

всеми участниками образовательного процесса. Совместно с социальным педагогом 

классные руководители посещают семьи, оказывают содействие детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, оказывают поддержку  опекаемым детям и детям из 

малообеспеченных семей, работают с обучающимися, состоящими на всех видах 

педагогического и профилактического  учета.  

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

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

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

познавательные и интеллектуальные программы, олимпиады, викторины, конкурсы, 

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

городских мероприятиях).  

     Систематическая и планомерная работа по формированию классного коллектива 

отражается в планах воспитательной работы классных руководителей. При составлении 

планов воспитательной работы классные руководители использовали нормативный документ 

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

на ступени начального и основного общего образования.  

      Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, 

что деятельность большинства классных коллективов была направлена на реализацию 

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

руководители 1А, 1Б, 1Г, 2А, 2Г, 3Б, 3В, 4Б, 4Г, 4Д, 6Б, 6В, 7Б, 8А, 8Б,  9Б, 10А, 11А 

организовывали  внеклассные мероприятия, привлекали свои классные коллективы для 

участия в школьных и муниципальных конкурсах. Классные руководители 2Г, 3А, 5Б, 7В, 

6Г, 9А, 9Б классов  проводили  целенаправленную профилактическую работу с учащимися 

«группы риска» и их родителями. Но вместе с тем не все учащиеся были активно включены в 

жизнедеятельность ученического коллектива, не у всех находилось  дело по интересу. 

Низкий уровень самоопределения и творческой инициативы в 4А, 5Г, 6В, 7А, 8В классах. 

Классные руководители 1 – 8-х классов работали так же над занятостью учащихся во 

внеурочное время, через систему дополнительного образования и  внеурочные занятия. 

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

Е.Н. (2а, 3а), Алейникова Н.В. (4б), Степанян А.В. (3г,4в), Азеева Е.Н. (1г), Шатская Л.П. 

(1а), Заданюк Е.В. (1б), Яковлева И.С. (2г), Каменская Е.Б. (6в), Оганесян Р.С. (8б), Шмыгина 

С.В. (9б, 7г), Тумасова Р.Г. (9г), Конджорян Р.Ш. (10а), Баширян М.Г. (9в), Давыдова З.М. 

(11а), Звоник С.В. (7в), Харченко Т.В. (9а), Исраелян Р.В. (7б) -  владеют  технологиями 

воспитательного процесса и умеют наметить необходимые меры по повышению 

эффективности воспитательного процесса, поставить реальные задачи в созвучии с темой 

школы «Создание условий для развития творческого потенциала всех субъектов 

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

формирования всесторонне и гармонично развитой личности, способной к 

саморазвитию, этнокультурному и гражданскому самоопределению на основе 

демократических, патриотических, культурно – исторических ценностей мировой 

культуры и традиций народов России».  

      В течение года добросовестно выполняли свои обязанности, вовремя сдавали 

документацию,  активно вместе с детьми и родителями принимали участие во многих 

школьных и внешкольных делах следующие классные руководители:   Дешпет Е.Н., Цупко 

А.И., Каменская Е.Б., Степанян А.В., Шатская Л.П., Заданюк Е.В., Азеева Е.Н., Алейникова 
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Н.В.,   Негреева Т.С., Давыдова З.М.,  Баширян М.Г., Конджорян Р.Ш., Оганесян Р.С.,  

Звоник С.В., Шмыгина С.В., Харченко Т.В., Карачкова Н.И., Фищенко А.В., Гаврилова О.В., 

Лиманская А.И.  

На протяжении 4-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 является весьма эффективным средством для стимулирования самопознания, 

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

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

формируя у них адекватную личностную самооценку.     

 

Уровень воспитанности учащихся 1 – 11 классов 

             на 20.05.2018 года     (2017-2018 уч. год)                                           

№ 

п/

п 

класс Кол-во 

учащихся 

Низкий 

уровень 

Средни

й 

уровень 

Хороши

й 

уровень 

Высоки

й 

уровень 

Уровень 

воспитанно

сти 

1 1 А 36 4 12 12 8  

2 1 Б 32 3 13 10 6  

3 1 В 30 6 10 12 2  

4 1 Г 34 3 12 11 8  

5 2 А 36 6 11 10 9  

6 2 Б 29 2 9 11 7  

7 2 В 26 5 11 7 3  

8 2 Г 28 4 6 11 7  

9 3 А 27 2 5 14 6  

10 3 Б 34 1 8 15 10  

11 3 В 28 2 9 9 8  

12 3 Г 32 3 5 14 10  

13 4 А 24 1 6 13 4  

14 4 Б 25 0 6 10 9  

15 4 В 22 3 9 5 5  

16 4 Г 24 2 8 5 9  

17 4 Д 25 1 7 8 9  

 ИТОГО по 1-4 

классам 

491 48 147 176 120 60 % 

18 5 А 25 3 7 10 5  

19 5 Б 25 2 8 10 5  

20 5 В 25 3 10 9 3  

21 5 Г 27 1 9 9 8  

22 6 А 30 2 12 10 6  

23 6 Б 29 0 4 11 14  

24 6 В 28 3 5 10 10  

25 6 Г 26 2 7 10 7  

26 7 А 34 4 8 14 8  

27 7 Б 32 1 7 14 10  
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28 7 В 34 4 9 13 8  

29 8 А 24 2 7 8 7  

30 8 Б 28 2 10 9 7  

31 8 В 23 1 7 8 7  

32 8 Г 30 2 8 10 10  

 ИТОГО по 5-8 

классам 

420 32 118 155 115 64 % 

33 9 А 27 4 9 7 7  

34 9 Б 27 5 9 7 6  

35 9 В 27 0 7 10 10  

36 10 А 25 0 5 15 5  

37 11 А 27 0 3 14 10  

 ИТОГО по 9-

11 классам 

133 9 33 53 38 68 % 

 ПО ШКОЛЕ 1044   386 273 63 % 

 

Уровень воспитанности учащихся 1 – 11 классов 

       на 30.10.2018 года     (2018-2019 уч. год)                                           

№ 

п/

п 

класс Кол-во 

учащихся 

Низкий 

уровень 

Средни

й 

уровень 

Хороши

й 

уровень 

Высоки

й 

уровень 

Уровень 

воспитанно

сти 

1 1 А 28 4 10 9 5  

2 1 Б 29 2 11 7 9  

3 1 В 27 4 3 10 10  

4 1 Г 30 5 8 10 7  

5 1 Д 27 4 10 7 6  

6 2 А 34 4 10 12 8  

7 2 Б 29 3 10 10 6  

8 2 В 27 4 8 7 8  

9 2 Г 32 3 12 9 8  

10 3 А 33 3 7 11 12  

11 3 Б 29 2 8 12 7  

12 3 В 25 2 6 8 9  

13 3 Г 27 4 8 7 8  

14 4 А 26 2 7 10 7  

15 4 Б 36 4 10 14 8  

16 4 В 26 3 6 8 9  

17 4 Г 33 3 7 11 12  

 ИТОГО по 1-4 

классам 

498 56 141 162 139 60 % 

18 5 А 28 3 5 10 10  

19 5 Б 26 2 4 11 9  

20 5 В 26 4 6 8 8  

21 5 Г 27 3 9 6 9  

22 6 А 32 6 7 8 11  

23 6 Б 34 6 10 8 10  

24 6 В 31 5 5 12 9  

25 7 А 28 3 7 10 8  

26 7 Б 27 2 3 11 11  
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27 7 В 26 2 8 9 7  

28 7 Г 23 2 6 9 6  

29 8 А 31 4 7 10 10  

30 8 Б 30 2 5 12 11  

31 8 В 30 2 9 13 6  

 ИТОГО по 5-8 

классам 

399 46 91 137 125 66% 

32 9 А 27 2 5 12 8  

33 9 Б 25 1 4 10 10  

34 9 В 19 1 4 7 7  

35 9 Г 25 2 5 10 8  

36 10 А 21 2 3 8 8  

37 11 А 23 0 4 10 9  

 ИТОГО по 9-

11 классам 

140 8 25 57 50 76 % 

 ПО ШКОЛЕ 1037   356 314 65 % 

 

Результаты:  

 По результатам диагностики  уровень воспитанности у  учащихся за 2018 год 

составил – 65 %, что на 2% выше по сравнению с 2017-2018 учебным годом.  

По результатам мониторинга в октябре 2017 г., у учащихся 1-4 классов снизился на 

2%; в 5-8 классах на 1%, в 9-11 классах повысился на 3%.  

 

Недостатки: 

1. Классные руководители  Викман Ю.А. (3в), Авакова Л.К. (4г), Тенищева И.В. (3б), 

Шатская Л.П. (1а), Петросян М.Г. (6в), Акопян Н.Г. (6б), Звягинцева А.А. (8в), Филонова 

Е.В. (9в), Харченко Т.В. (9а), Цупко А.И. (2б)  классов недостаточно активно принимают 

участие в воспитательных мероприятиях  школы. 

2. Учащиеся 2 Б, 3 В, 4 А, 4 Г, 5 Г, 6 В, 6 Б, 8 В,  9 В классов слабо включены в 

жизнедеятельность ученического коллектива школы, без желания участвуют в коллективно – 

творческих делах класса и школы. 

3.  Слабый контроль со стороны классных руководителей за организацией дежурства по 

школе Тарасовой Е.А., Петросян М.Г., Акопян Н.Г., Звягинцевой А.А., Тумасовой Р.Г. 

4.   Несвоевременная сдача отчетности в течение года Тенищевой И.В., Звягинцевой А.А.,  

Викман Ю.А., Харченко Т.В., Аваковой Л.К., Бостанджиевой Д.К 

 

 

9.4. Деятельность ученического самоуправления  

Работа органов ученического самоуправления позволяет усилить воспитательную 

деятельность школы, создать общее педагогическое пространство, в котором члены 

школьного коллектива могут взаимодействовать между собой, моделируя реальные 

отношения в демократическом  обществе. Ребята имеют возможность повысить уровень 

культуры правовых и деловых отношений. Самоуправление дает возможность овладеть 

азами практической управленческой и организаторской деятельности, выявить и подготовить 

ребят с организаторскими способностями. 

В системе ученического самоуправления МБОУ СОШ №23 принимают участие  

учащиеся с 1 по 11 классы. В школьный ученический совет входят учащиеся с 7 по 11 
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классы.  Уровень развития школьного ученического самоуправления можно определить как 

средний, так как создаются «Инициативные группы», разрабатываются планы их действий и 

контролируется их выполнение не всегда самими детьми, а при непосредственном участии 

заместителя директора по ВР и педагога – организатора. 

                            Уровни развития ученического самоуправления: 

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 – Короткая Анастасия – 9 Б класс 

- председатель Совета старшеклассников – Айрапетян Давид – 8Б класс 

- первый заместитель –  Бендик Валерия – 8 Б класс 

- информационный редактор – Авдеев Кирилл – 9 А класс 

-  музыкальный редактор – Абраамян Сатеник – 8 В 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. 

Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами.  

Весомый вклад вносят члены ученического актива в оформление и подготовку к разным 

тематическим конкурсам и общешкольным мероприятиям: «Посвящение в первоклассники и 

пятиклассники», творческий вечер для педагогического коллектива, «Новогодний 

дискобатл» для учащихся 7-11 классов, мероприятия к окончанию учебного года. Ребята 

используют новые формы работы, снимают и монтируют видеоролики, поздравительные 

обращения и размещают на школьной страничке «#Инстаграм».  «Активисты помогают в 
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оформлении тематических выставок рисунков, принимают участие в городских конкурсах, 

форумах и молодежных проектах.  

Ученическое самоуправление обеспечивает участие многих школьников в управлении 

делами коллектива своего класса и школы, помогает руководству школы, педколлективу в 

осуществлении поставленных организаторских и воспитательных задач. Такая система 

самоуправления в школе повышает уровень воспитательной работы. 

На достаточно высоком уровне развития самоуправления находится коллективы 7Б, 

8Б, 9Б, 11А классов (классные руководители Исраелян Р.В., Оганесян Р.С., Шмыгина С.В., 

Давыдова З.М.).  Ребята этих классов активные участники всех школьных мероприятий, 

однако, в силу возрастных особенностей не всегда могут самостоятельно проконтролировать 

выполнение дела. 

 

Деятельность ученического самоуправления 

в городских мероприятиях за 2018  год: 

 

• Обучение на XI городском образовательном Форуме первичных отделений 

Российского Союза Молодежи и лидеров ученического самоуправления «Поколение 

активных» (ноябрь 2018); 

• Спортивная игра «Верёвочный курс» (сентябрь); 

• Сборы «Поколение активных» (октябрь); 

• Форум ученического самоуправления (октябрь); 

• Участники и соорганизаторы VIII  городского детского форума «Наш общий дом – 

Россия» (декабрь). 

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

«Милосердие», «Ветеран живет рядом», «Красная гвоздика»  (апрель, октябрь, 

декабрь 2018). 

• Еженедельные занятия в городской школе Актива (среда); 

• Обучение по программе «Лидер». 

Результаты: 

1.   Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной. 

Недостатки:  

1. Слабо отражается деятельность школьного самоуправления на сайте образовательного 

учреждения. Не отражается деятельность РСМ и УСУ на  информационных стендов.  

2. Не проводится анализ проведенных мероприятий на заседаниях Ученического 

самоуправления.  

3. Качество общешкольных мероприятий не всегда соответствует требованиям. 

Рекомендации: 

1.Необходимо продолжить работу по активизации всех отделов школьного самоуправления. 

2.  Вовлечь классных руководителей классов 7 А, 7 Г, 8  В, 9 В, 9 Г    (Тарасова Е.А., 

Шмыгина С.В., Звягинцева А.А.,  Филонова Е.В., Тумасова Р.Г.) , для оказания помощи в 

организации общешкольных мероприятий. Классным руководителям продумать систему 

мотивации учащихся для активного участия в ученическом самоуправлении класса и школы. 
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3.  Воспитывать самостоятельность и инициативу у учащихся, привлекать большее их число 

для активного участия. 

                                   

 9.5. Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как неотъемлемая 

составляющая образовательного пространства, ведущий фактор профессионального и 

социального самоопределения детей и молодежи. Учебный план по дополнительному 

образованию в МБОУ СОШ №23 с углубленным изучением отдельных предметов 

разработан на основе учёта интересов учащихся, профессионального потенциала 

педагогического коллектива и материально- технической базой учреждения.  

Кружки, студии и секции социально - педагогической направленности носят личностно 

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

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

этой основе у учащихся развивается чувство сопричастности к жизни общества, 

формируются личностные качества культурного человека – доброта, терпимость, 

ответственность, патриотизм. При этом в школе целенаправленно создаются условия для 

развития у учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы и творческих 

способностей, формирования учебной деятельности через кружки художественно – 

эстетической направленности.  

  Возраст детей участвующих в реализации программ дополнительного образования  - 

от 6,5 лет до 18 лет. 

Содержание программ дополнительного образования реализуются в течение учебного 

года в зависимости от количества часов полагающихся каждому кружку, студии или секции. 

Форма работы групповая (индивидуальная по мере необходимости). 

Режим работы – первая и вторая половина дня, так как школа работает в две смены 

(согласно расписанию). 

Ожидаемые результаты можно увидеть в процессе работы творческого объединения, а 

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

(школа, город, край и т.д.). 

Продолжительность и периодичность занятий зависит от выбранной программы и 

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

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2018 году была направлена на выполнение задач по 

дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное время с 

учетом их индивидуальных особенностей. Основная задача системы дополнительного 

образования детей в школе - обеспечить самоопределение и самореализацию ребенка, 

оптимальное развитие его личности в соответствии со склонностями и способностями.  

 

Информация об организации дополнительного образования на базе  

МБОУ СОШ №23 

за 2017 – 2018 учебный год 

 

№ Наименование 

(кружок, секция, 

студия, ВИА, хор, 

ансамбль и т.д.) 

Направление Кол-во 

занима

ющихся 

детей 

Руководитель 
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1. театральная студия 

«Краски»  

художественно - 

эстетическое 

29 Ломоносова Е.В. 

2. хореографическая 

студия «Сценический 

танец» 

художественно - 

эстетическое 

29 Сушилина О.С. 

3. кружок «Зарничник» социально - 

педагогическое 

28 Шальнев А.В. 

4. танцевальная студия 

«Восторг» 

художественно - 

эстетическое 

24 Ловцова С.В. 

5. кружок 

«Антикоррупционная 

грамотность» 

социально - 

педагогическое 

40 Гильманов В.Г. 

6. Объединение ЮИД 

«Дорожный дозор» 

 12 Алейникова Н.В. 

7. Объединение ЮДП  12 Фищенко А.В. 

 ИТОГО:  174  

 

Внебюджетные кружки и секции на базе ОУ:   

                   

№ Наименование (кружок, 

секция, студия, ВИА, хор, 

ансамбль и т.д.) 

Направление Кол-во 

занима

ющихся 

детей 

Руководитель 

1. ИЗО студия  художественно - 

эстетическое 

21 Хюттюля М.Н. 

2. театральная студия 

«Краски»  

художественно - 

эстетическое 

42 Ломоносова Е.В. 

Сушилина О.С. 

3. кружок шахмат «Белая 

ладья» 

социально - 

педагогическое 

52 Гудманов Л.А. 

4. секция Джиу - джитсу спортивно – 

оздоровительное  

7 Макарян Д.А. 

5.  «Почемучка» социально - 

педагогическое 

16 Депет Е.Н. 

6. студия ритмики художественно - 

эстетическое 

14 Ловцова С.В. 

7. Студия фортепиано художественно - 

эстетическое 

20 Сидорова И.В. 

 ИТОГО:  172  

 

ПО ШКОЛЕ: 346 чел. (34 %)     

 

На 2018 – 2019 учебный год 

 

№ Наименование 

(кружок, секция, 

студия, ВИА, хор, 

ансамбль и т.д.) 

Направление Кол-во 

занимаю

щихся 

детей 

Руководитель 

1. театральная студия 

«Краски»  

художественно - 

эстетическое 

20 Шачнева М.А. 
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2. кружок «Зарничник» социально - 

педагогическое 

30 Шальнев А.В. 

3. Кружок «Мастерица» художественно - 

эстетическое 

19 Баранова И.Ю. 

4. Кружок «Знай, умей, 

твори» 

художественно - 

эстетическое 

19 Трофимова З.Ф. 

5. Секция тхэквандо спортивно – 

оздоровительное  

16 Поклад В.Н. 

6. Кружок «Чудеса в 

петельках 

художественно - 

эстетическое 

16 Некрасова В.В. 

7. Объединение ЮИД 

«Дорожный дозор» 

 14 Алейникова Н.В. 

8. Объединение ЮДП  12 Фищенко А.В. 

 

 ИТОГО:  146  

 

Внебюджетные кружки и секции на базе ОУ:   

                         

№ Наименование (кружок, 

секция, студия, ВИА, хор, 

ансамбль и т.д.) 

Направление Кол-во 

занима

ющихся 

детей 

Руководитель 

1. ИЗО студия  художественно - 

эстетическое 

11 Хюттюля М.Н. 

2. театральная студия 

«Краски»  

художественно - 

эстетическое 

33 Шачнева М.А. 

3. кружок шахмат «Белая 

ладья» 

спортивно – 

оздоровительное 

36 Гудманов Л.А. 

4. секция Джиу - джитсу спортивно – 

оздоровительное  

7 Макарян Д.А. 

5.  «Почемучка» социально - 

педагогическое 

26 Депет Е.Н. 

6. студия ритмики художественно - 

эстетическое 

9 Фищенко А.В. 

7. «Вдумчивый читатель» социально – 

педагогическое 

16 Лиманская А.И. 

 

8. «Грамотейка» социально – 

педагогическое 

29 Азеева Е.Н. 

 

9. «Занимательная 

грамматика»  

социально - 

педагогическое 

70 Заданюк Е.В., 

Викман Ю.А., 

Тенищева И.В. 

 ИТОГО:  237  

 

ПО ШКОЛЕ: 383 чел. (37 %)    (на конец 2018 года) 

 

Количество направлений, по которым организовано  

дополнительное образование учреждением. 

 

1. Социально - педагогическое –                               4 кружка и 2 объединения  
2. Физкультурно – спортивное –                               2 секции 
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3. Художественно-эстетическое –                             7 кружков и студий 

 

Процент охвата кружками на базе школы составляет: май 2018г. - 34 %, в декабре 2018 

г – 37%, что на  3 % выше по сравнению с предыдущим годом. Увеличение детей в кружках 

и секциях произошло за счет дополнительных образовательных услуг. 

 Педагоги, реализующие программы по дополнительному образованию, имеют высшее 

и среднеспециальное образование и аттестованы в соответствии со стажем и образованием. 

        

Результаты: 

1. По всем направлениям дополнительного образования работают 

высококвалифицированные педагогические кадры. Кружки и объединения рассчитаны на 

разные возрастные группы и ориентированы на социальный заказ родителей и учащихся 

школы, свободный выбор  деятельности, что способствует созданию единого детского 

творческого коллектива. 

2. Дополнительное образование в МБОУ СОШ №23 обеспечивает социальную адаптацию, 

социально-педагогическую поддержку, продуктивную организацию свободного времени 

детей, становясь одним из определяющих факторов развития их склонностей, способностей и 

интересов, их социального и профессионального самоопределения.    

3.  Повышение охвата дополнительным образованием на базе школы. Повышение творческой 

активности   обучающихся. 

 

Недостатки: 

1.  Сокращение ставок на дополнительное образование. 

2.  Отсутствие индивидуальных карт развития каждого ученика. 

3.  Недостаточное количество школьных отчётных мероприятий педагогами 

дополнительного образования, показательных шахматных турниров, спортивных 

выступлений.  

4. Нехватка свободных школьных помещений для организации кружкой работы (спортивный 

зал, хореографический зал). 

 

9.6.Внеурочная деятельность 

Для обеспечения эффективного введения ФГОС начального и основного общего 

образования  в школе реализуется Программа внеурочной деятельности, направленная, 

прежде всего, на реализацию разнообразных направлений развития и воспитания   

школьников: спортивно – оздоровительного, общекультурного, общеинтеллектуального, 

духовно – нравственного и социального. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую  в формах отличных от классно-урочной. И 

направленную в первую очередь на достижение  школьниками личностных и 

метапредметных результатов начального и общего образования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования и др.) 
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 Организация внеурочной деятельности 

1. Внеурочная деятельность  в МБОУ СОШ №23  осуществляется через: 

• Дополнительные образовательные программы МБОУ СОШ №23 (внутришкольная 

система дополнительного образования – кружки и секции); 

• Организацию, деятельности воспитателей групп продленного дня в 1-4 классах 

(ГПД); 

• Деятельность классного руководителя 1 – 8 классов (экскурсии, круглые столы, 

соревнования и др.); 

• Деятельность иного педагогического персонала (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда и др.), осуществляемую в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования. 

2. При организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №23 используется 

«Оптимизационная модель», предполагающая оптимизацию всех внутренних ресурсов 

Учреждения. 

3. В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники (учителя, учителя-предметники, педагог-организатор, социальный педагог, 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель и др.). Координирующая роль принадлежит 

воспитателю ГПД, который взаимодействует с другими педагогическими работниками, 

другим учебно-вспомогательным персоналом Учреждением с целью максимального 

удовлетворения запросов обучающихся. Воспитатель ГПД, классный руководитель 

организуют внеурочную деятельность в группе и в классах. 

Отдельных кружков по внеурочной деятельности в 2018  году нет, в связи с отсутствием 

дополнительного финансирования работников и нехваткой педагогических кадров.  

МБОУ СОШ №23 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. 

Количество часов, отводимое на организацию внеурочной деятельности МБОУ СОШ 

№23 определяет самостоятельно, исходя из имеющихся внутренних ресурсов ОУ, создает 

условия для активного участия обучающихся во внеурочной деятельности по всем 

направлениям. Время, отведённое на внеурочную деятельность, учитывается  в карте 

занятости обучающихся при определении максимально допустимой недельной нагрузки (не 

более 10 часов в неделю). 

 

Выводы:  

1. Посещенные внеурочные занятия   педагогов, показали, что  организаторы внеурочной 

занятости детей  в большинстве случаев строят работу, отличную от урочной системы: детям 

предоставляется возможность перемещаться в свободном пространстве, общаться друг с 

другом, проявлять смекалку и творчество, приобретать навыки в процессе игр, экскурсий, 

наблюдений, соревнований и конкурсов.  

2. Внеурочная деятельность позволяет выходить на новый образовательный результат. 

Учащиеся приобретают опыт творческой деятельности; в части метапредметных результатов 

–использование и решение проблем в реальных жизненных ситуациях; в части личностных 

результатов – мотивации, толерантность. 

3. Активность учащихся во внеурочной деятельности на среднем уровне составляет 80%. По 

предварительно собранным заявлениям от родителей и справкам из учебных заведений, 
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более 38% учащихся после учебных занятий посещают спортивные, художественные, 

музыкальные  школы  и студии, что дает им право не оставаться в школе на внеурочных 

занятиях.  

 

    9.7. Работа социально-психологической службы. 

В 2018 году школьная 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.   

Социально – педагогическая служба школы руководствовалась в своей работе 

Конституцией РФ, Гражданским и Семейным кодексами РФ,  Законом РФ и  

Ставропольского края «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, законодательными и 

нормативными  актами Министерства образования РФ Ставропольского края,  ФЗ №120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Закон Ставропольского края № 33 «О 

профилактике наркомании и токсикомании в Ставропольском крае», Закон Ставропольского 

края № 52 «о некоторых мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних»,  

а также Уставом школы. 

Социально-педагогическая служба  работала по следующим основным 

направлениям: 

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

2. Индивидуальная и групповая работа с семьей. 

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

общении. 

4. Профилактика девиантного поведения подростков во взаимодействии с 

представителями различных социальных институтов. 

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

профилактики правонарушений несовершеннолетними. 

       В работе с учащимися использовались следующие традиционные программы и 

методики: 

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

- программа «Профилактика  правонарушений, безнадзорности и злоупотребления ПАВ 

среди обучающихся школы»; 

- программа «Социально-педагогическая деятельность по профилактике безнадзорности и 

правонарушений подростков»; 

- программа правового просвещения учащихся МБОУ СОШ №23; 

- комплексно-целевая программа по организации обучения и воспитания учащихся 1, 5, 10 

классов в адаптационный период; 

- коррекционно – развивающие программы для подростков девиантного поведения. 

   Согласно ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Положению о социально – педагогической службе», плану работы 

школа сотрудничала с прокуратурой,  КДН, ОДН, ЦСЗН, УСПН, женсоветом поселка 

Горячеводский, отделом опеки и попечительства, МУЗ и ОУ г. Пятигорска.  
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Для социально-правовой зашиты и адаптации учащихся  в обществе был создан банк 

данных. 

 

Социальный паспорт учащихся школы в 2018 году: 

 

 Статус семьи  Кол-во 

семей  

май 

2018 

Кол-во 

семей  

декабрь 

2018 

Кол-во 

детей в 

них май 

2018 

Кол-во 

детей в 

них  

декабрь 

2018 

Кол-во 

уч-ся 

школы 

май 

2018 

Кол-во 

уч-ся 

школы 

декабрь 

2018 

1. Многодетные семьи 118 124 370 400 217 224 

2. Неполные семьи 135 117 154 125 151 102 

3. Малообеспеченные 

семьи 

27 20 39 54 33 29 

4. Дети - инвалиды 14 10 --- --- --- --- 

5. Опекаемые 13 14 --- --- --- --- 

  

 В сравнении с предыдущим учебным годом увеличилось число   многодетных семей (+7) , 

количество опекаемых детей (+1). Выявлено 6 учащихся входящие в неформальные 

молодежные объединения «Офники». 

 

 

Банк данных учащихся группы «риска»: 

 

 №  

п/п 

Вид профилактического учета 

 

Начало 

года 

Конец 

года 

1. КДН  0 0 

2. ОДН  0 3 

3. Внутришкольный учет  7 4 

4. Учащиеся, склонные к правонарушениям 23 15 

5. Неблагополучные семьи 4 2 

6. Неформальные молодежные объединения 0 6 

 

         В комиссии по делам несовершеннолетних были заслушаны представление на семьи, 

которая выполняют свои родительские обязанности по обучению и воспитанию своих детей 

не надлежащим образом: Данилкина, Малошихиной, Карапетяна.  Число учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете, на конец года уменьшилось на (-3) человека и также 

возросло число учащихся состоящих на учёте в ОДН (+3).   Склонных к  девиантному 

поведению, уменьшилось до 15. Число неблагополучных   семей уменьшилось на (-2).  В 

течение 2018 года были посещено 30 семьей  учащихся «группы риска», опекаемых детей и 

учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета. 

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

индивидуальные беседы и консультации. Социально – педагогической службой проводятся 

диагностики и анкетирования: 

- Тестирование: 100 учащихся (употребление ПАВ), 

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

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

- Краевой мониторинг «Употребление ПАВ» 6 – 11 классы; 
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-Анкетирование «Выбор профиля обучения» (8-9-е классы); 

-Анкетирование «Социальная зрелость» (10 класс). 

Для бесед приглашались инспектора ОДН, специалисты здравоохранения, нарколог, 

практические психологи, юристы и др. (14 бесед, 255 чел.) 

  За год было проведено 4 совета по профилактике правонарушений  по следующим 

вопросам: 

«О выполнении учащимися «Устава школы»,   

«О работе с неуспевающими учащимися»  

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

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

вида, пропусков уроков»  

«О межличностных отношениях в классном коллективе»  

«О выполнении родителями закона  «Об образовании».  

На советах были заслушаны 21 учащийся с родителями и классными руководителями 

(9А, 9Б, 9В, 7В, 6Г, 5Б, 5А, 3А, 4В,  классы).                                                 

      С целью оказания квалифицированной помощи социально незащищенной категории 

детей и формирования у них навыков необходимых для эффективного функционирования в 

социуме с участием социально-психологической службы при поддержке администрации 

школы, классных руководителей,  специалистов различных служб, родителей проводилась 

следующая работа: 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы для обучающихся и родителей, 

находящихся в социально опасном положении: 

✓ для обучающихся без попечения родителей; 

✓ для родителей обучающихся, находящихся в социально опасном положении; 

✓ для родителей и обучающихся, находящихся в социально опасном положении, 

проживающих в неблагополучных семьях; 

✓ для обучающихся, периодически уклоняющихся от учёбы, состоящих на различных 

видах профилактического учета, имеющих отклонения в поведении, курящих: 

Социально-педагогическая служба участвовала в работе городского методического 

объединения, в педагогической мастерской по профилактике ПАВ, семинарах, конференциях 

различного уровня по социальным проблемам. 

  Оказана благотворительная и социальная помощь  

1). 67 учащимся (одежда, обувь, канцелярские товары, санитарно-гигиенические средства, 

продукты питания, новогодние подарки, льготные билеты в галерею, театр  оперетты, на 

каток, в кинотеатр, музей). 

2). 27 учащихся приняли участие в праздниках: «Здравствуй, школа!», «Ура, каникулы!»,  на 

которых были выделены подарки женсоветом поселка Горячеводский; 

3). Учащиеся 1-х- 11-х классов приняли участие в благотворительной акции: «Большое 

сердце» 

В 2018 году были проведены также как и в предыдущем психолого-педагогический 

консилиум и родительские собрания первых, пятых и десятых классов «Особенности 

адаптации пятиклассников», «Формы родительской помощи и поддержки первоклассника», 

«Социальная зрелость старшеклассников», «Скоро в школу», «Профориентация подростков».  

Под руководством СПС школы проводились: 
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- педагогические рейды по профилактике табакокурения, пропусков занятий и всеобучу, 

выполнению режима дня учащимися; 

- психолого-педагогическая студия «Семья и школа». 

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

стало безопасное 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»),  

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

собрание с освещением вопроса «Ребенок в Интернете – ответственность 

родителей?», «Защита персональных данных»). 

Психологическая служба в школе представляет собой систему практического 

использования психологии для решения комплексных задач экспертизы, консультации и 

диагностики. Педагоги, администрация школы, должны иметь точное представление о 

потенциальных возможностях, о психологических ресурсах учебно-воспитательного 

процесса и уметь практически реализовать фундаментальные знания, рабочие понятия и 

методы психологической науки для практического педагогического воздействия на личность 

и коллектив.  

Психологическая служба выполняет в школе три основные функции: психодиагностика 

(получение психологической информации), психокоррекция (внедрение психологической 

информации) и психологическое просвещение. Все, имеющие отношение к воспитанию и 

обучению, должны постоянно помнить, что ребенок не есть пассивный объект 

манипулирования, а активный, наделенный творческим потенциалом, субъект учебно-

воспитательного процесса.  

1.Диагностика 

Диагностика проводится как плановая, так  и по индивидуальному запросу. В течение 

учебного года с запросом обращались  родители и сами дети.  В течение учебного года 

индивидуальная диагностика разной степени сложности осуществлялась с 89 учащимися 

школы. По запросу классных руководителей проводилась индивидуальная диагностика 

учащихся 1- 9 классов. 

2. Консультационная работа. 
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Индивидуальные консультации учеников начальной школы и их семей. В течение 

учебного года. С запросом обращались, как правило, родители. Консультирование 

проводилось в соответствии с запросом. В течение учебного года индивидуальное 

консультирование разной степени сложности осуществлялась с 32 учащимися школы и  их 

родителями. 

Индивидуальные консультации учеников средней и старшей школы.  В течение 

учебного года. С запросом обращались либо родители, либо (если это учащиеся старших 

классов) – сами дети. В течение учебного года индивидуальное консультирование 

осуществлялось с 57 учащимися школы.    Консультации для родителей учеников 4-х классов 

по результатам фронтального обследования. Родители приглашались  на беседу по 

результатам обследования, в ходе которой они могут больше узнать о своём ребёнке и задать 

школьному психологу вопросы. Родители, желающие получить консультацию, попали на 

приём к психологу в удобное для них время. 

Консультации по профориентации для учащихся 7-9 классов в мае месяце. 

Консультирование осуществлялось на базе диагностики, включало в себя беседу, элементы 

тренинга и сочетало индивидуальные и групповые методы работы. 

Участие в подготовке и проведении родительских собраний. 

3. Просветительская работа. 

Консультативно-просветительская работа психолога проводилась по следующим 

направлениям: 

➢ Консультирование и просвещение педагогов. 

➢ Консультирование и просвещение родителей. 

➢ Консультирование и просвещение школьников.  

Основной задачей педагога-психолога в консультативно – просветительской работе с 

педагогическим коллективом (34 педагогов) году являлось формирование психологической  

компетентности педагогов, позволяющей организовать педагогическую деятельность в 

соответствии с личностными особенностями школьников в рамках экспериментальной 

работы по теме «Воспитание культуры межнационального общения у учащихся в условиях 

полиэтнической школы».  

 

  9.8. Взаимодействие с родителями 

 

Концепция модернизации Российского образования подчеркивает исключительную 

роль семьи в решении задач воспитания. Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же 

детей. Результат их деятельности может быть успешным тогда, когда учителя и родители 

станут союзниками. 

Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно 

достичь высоких результатов. Поэтому работа по обеспечению активного участия родителей 

и родительской общественности в управлении школой занимает в воспитательной системе 

школы важное место. 

Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение родителей в 

учебно-воспитательный процесс, во внеурочную и досуговую деятельность, сотрудничество 

с детьми и педагогами. 
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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 2018  году родители продолжали принимать  активное  участие в работе 

родительских комитетов классов, Управляющем совете школы, в проведении традиционных 

школьных мероприятий, в укреплении материально-технической базы образовательного 

учреждения. 

Родители 1-11 классов продолжают принимать участие и в ежегодном 

социологическом опросе, направленном на выявление степени удовлетворенности родителей 

учебно-воспитательным процессом в школе и выявления образовательных потребностей.  

Количество респондентов - 939 человек, 90 % от общего числа воспитанников (учащихся) 

образовательной организации 

Количество воспитанников (учащихся) организации  - 1044 человек 

                                                                                             (в I полугодии) 

 

№ 

вопроса 

Ответы 

1 2 3 4 5 

чел

ове

к 

% человек % человек % человек % 
челове

к 
% 

Информация о 

предоставляемы

х услугах в 

данной 

организации 

(наличие стенда, 

сайта, 

справочной 

информации на 

них) 

2 0,2% 3 0,3% 11 1% 712 76% 211 22% 

Работа 

классного 

руководителя 

4 0,4% 4 0,4% 5 1% 315 34% 611 65% 

Вежливость, 

тактичность и 

доброжелательн

ость педагогов  

2 0,2% 7 1% 8 1% 515 55% 407 43% 

Качество 

преподавания 

учебных 

предметов 

8 1% 10 1% 115 12% 697 74% 110 12% 
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Удобство 

местоположения 

наличие 

развитой 

транспортной 

инфраструктуры 

рядом с 

организацией 

3 0,3% 3 0,3% 147 16% 375 40% 411 44% 

Уровень 

комфортности 

пребывания в 

организации 

(чистота в 

помещениях, 

оформление, 

озеленение, 

наличие 

гардероба и т.д.) 

4 0,4% 4 0,4% 201 21% 513 55% 217 23% 

Обеспечение 

безопасности 

детей 

18 2% 12 1% 231 25% 380 40% 298 32% 

Уровень 

материально-

технического 

оснащения 

организаций 

11 1% 10 2% 108 11% 629 67% 181 19% 

Обеспеченность 

учебниками 
0 0% 0 0% 0 0% 40 4% 899 96% 

Доступность 

платных услуг 
0 0% 2 0,2% 1 0,2% 819 87% 117 12% 

Организация и 

качество 

школьного 

питания 

10 1% 14 1% 289 30% 428 46% 198 21% 

Частота 

предоставления 

информации о 

текущей 

успеваемости 

учащихся 

(ведение 

дневника и 

журнала (в том 

числе 

электронного))  

9 1% 10 1% 111 12% 428 45% 381 41% 

Организация 

классных и 

общешкольных 

воспитательных 

мероприятий 

7 1% 7 1% 24 3% 422 45% 459 50% 

Создание 0 0% 0 0% 305 32% 611 65% 23 2% 
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условий для 

обучения детей-

инвалидов  

ИТОГО  1 %  1 %  
12 

% 
 

52 

% 
 

34 

% 

 

 

№ 

вопроса 

Ответы 

ДА НЕТ 
ЗАТРУДНЯЮСЬ  

ОТВЕТИТЬ 

человек % человек % человек % 

Никаких проблем не 

возникло 
227 24% 678 72% 

34 4% 

Чрезмерная учебная 

нагрузка 
419 45%        512 54% 

8 1% 

Нехватка учителей 317 34% 610 65% 12 1% 

Слабая материально-

техническая база 
118 12% 811 87% 

10 1% 

Плохое питание детей 222 24% 705 75% 12 1% 

Постоянные 

дополнительные 

денежные сборы 

89 10% 823 87% 

27 3% 

Высокая наполняемость 

классов 
8 1% 910 97% 

21 2% 

Невнимательное 

отношение к детям 
20 2% 895 95% 

24 3% 

Низкая 

профессиональная 

подготовка учителей 

119 13% 792 84% 

28 3% 

Плохая организация 

внеклассной работы с 

детьми 

38 4% 891 95% 

10 1% 

Дети не имеют доступа 

к Интернету, 

электронным 

образовательным 

ресурсам 

19 2% 866 92% 

54 6% 

Низкое качество 

образования 
127 14% 801 85% 

11 1% 

Слаба физкультурно-

оздоровительная работа 
116 12% 801 86% 

22 2% 

Здание школы требует 

ремонта 
88 9% 842 90% 

9 1% 

Учителя занижают 

(завышают) оценки 
40 4% 881 94% 

18 2% 

Агрессивность 

внутришкольной среды 
12 1% 876 93% 

51 5% 

Низкое качество 

воспитательной работы 

с детьми 

33 4% 882 94% 

24 2% 

Навязывание платных 11 1% 917 98% 11 1% 
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услуг 

Трудно было устроить 

ребенка в данную 

школу из-за недостатка 

мест 

3 0,3% 929 99% 

7 1% 

Не обеспечивается 

безопасность детей 
97 10% 811 87% 

31 3% 

Другие проблемы 32 4% 897 95% 10 1% 

ИТОГО  11%  87%  2% 

 

В целом проводя подробный мониторинг за 2018 год, можно отметить, что общий 

показатель удовлетворенности учебно – воспитательным процессом в МБОУ СОШ №23 

составил - 87 %, это на 7% 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 ежедневного горячего питания обучающихся 

 Санитарно-гигиеническое состояние школы 

 Укрепление материально-технической базы школы 

 Состояние здоровья обучающихся 

 Организация досуга детей в каникулярный период 

 Организация дополнительного образования и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

С сентября по май с родителями учащихся во всех классах проводились 

индивидуальные беседы-рекомендации. На родительских собраниях поднимались вопросы 

успеваемости, организации режима питания, особенности самостоятельной домашней 

работы ребёнком.  

Участие детей в предметных олимпиадах и семейных конкурсах сблизили родителей и 

детей, заинтересовали всех. Родители учащихся «группы риска» приглашались на уроки, с 

целью наблюдения за работой и последующим анализом за успеваемостью и поведением 

своих детей. 

По итогам 2017 – 2018 учебного года  в конкурсе «Родитель года – 2018», в номинации 

«Надёжное плечо» за стремление и работу, постоянное участие  в классных, общешкольных, 

городских мероприятиях и делах, оказания помощи в пошиве сценических костюмов. Звание 

присуждается Аюповой (Гончаренко) Марии Раисовне  (3 В класс). В номинации «Творческая семья» 

за деятельное и результативное участие семьи в жизни школьного сообщества  совместно с детьми. 
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Звание присуждается Шаграманян Наире Ленкарсовне (9В, 7Б, 4Д классы). В номинации «Родитель – 

сподвижник», представление и защита проектов, поддержка педагогических и воспитательных идей на 

уровне родительской общественности. Звание присуждается Бешкаревой Виктории Филипповне 

(3 Б класса). 

Вывод: Тесное сотрудничество школы, родителей и общественности обеспечивает 

эффективность учебно-воспитательного процесса, расширение поля позитивного общения в 

семье, способствует реализации планов по организации и проведению совместных дел 

родителей и детей, а также формированию активной жизненной позиции у подрастающего 

поколения.  Наблюдается стабильный уровень взаимодействия школы с родителями.    

 Недостатки:  

 1. Слабо привлекаются родители к участию в каникулярный период детей. 

 2. В 6-8 классах недостаточное количество классных тематических родительских собраний, 

классные руководители не привлекают самостоятельно других специалистов. 

 3.  Соблюдение требований со стороны родителей 1-х классов к пропускному режиму в 

здание школы. 

4. Низкий процент посещаемости родительских собраний в 1В, 4А, 6В, 7А, 8В, 9 В классах.  

 

10. Создание здоровьесберегающих условий. 

 

Большое внимание в течение всего года уделялось сохранению здоровья учащихся. 

Повышению двигательной активности, для снятия статического напряжения учащихся во 

время учебных занятий, способствуют физкультминутки на уроках, динамические паузы, 

приём кислородных коктейлей (2-3 раза в год). Создавался  благоприятный психологический 

климат в учебном процессе, применялись личностно-значимые способы учебной работы, 

индивидуальные занятия разных типов и уровней, индивидуальный  темп работы и выбор 

видов учебной деятельности. Изучалась личность ребенка, с целью накопления всесторонней 

информации о различных сторонах его жизни и обучения. На этом основании проводилась 

психолого – педагогическая, профилактическая и коррекционно-развивающая работа с 

учащимися, велась консультативная и профилактическая работа с родителями и педагогами. 

Создавались благоприятные социальные, психологические, педагогические условия 

для успешного воспитания, обучения и развития школьников. В системе посещались занятия 

на договорной основе в психологическом центре. Эти методы  позволяют раскрепощать 

ребенка, повышать уровень его познавательной активности, учебной мотивации. Все это  

позволило снизить тревожность и психическое напряжение учащихся.  

Формы здоровьесберегающей работы, используемые  в течение года: 

▪ мониторинг состояния, содержания помещений школы, школьной мебели, 

оборудования; 

▪ рациональное чередование учебной деятельности школьников; 

▪ работа с детьми во внеурочное время (дни здоровья, работа летнего пришкольного 

оздоровительного  лагеря, работа спортивных секций). 

  Основной целью организации процесса здоровьесбережения обучающихся является 

формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений  

о здоровье и влиянии негативных факторов на общее благополучие организма. На 

протяжении многих лет введены и проводятся элективные курсы по формированию 

здорового образа жизни: 

✓ «Основы валеологии» - в 8-х, 9-х классах; 

✓ «Экология и культура здоровья» - в 8-х классах 



101 

 

✓ «Разговор о правильном питании» - в 2-3 классах.  

 

Сравнительный анализ болезненности между одновозрастными  

группами учащихся за 2018 год  

 

 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

клас

с 

не 

пропустил 

занятия по 

болезни ни 

разу 

67 % 61% 56% 62% 59% 57% 57% 60% 64% 56% 60% 

пропустил  

1-2 раза 

24% 29% 34% 29% 31% 32% 30% 25% 22% 33% 31% 

пропустил 

3 раза и 

более 

9% 10% 10% 9% 12% 11% 13% 15% 14% 11% 9% 

 

Порог заболеваемости выше в 7, 8, 9-х  классах. Ниже в 1, 4,  11 классах. 

 Основной целью организации процесса здоровьесбережения обучающихся, является 

формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений  

о здоровье и влиянии занятий физической культурой на здоровье человека. 

В школе создана система физкультурно-оздоровительной и спортивной работы: 

➢ традиционные Дни здоровья,  

➢ спартакиады, игры,  

➢ спортивные соревнования по параллелям.                                 

Одна из важнейших задач учителя физической культуры в школе – повышение 

активности учащихся путем вовлечения их в различные формы внеурочных и внеклассных 

занятий и мероприятий. Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность нацелена 

на формирование у учащихся, родителей, педагогов осознанного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих 

успешной социальной адаптации, а также на профилактику вредных привычек, охват 

максимального количества учащихся школы оздоровительными мероприятиями. Вся 

спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа проводится во внеурочное 

время и включает мероприятия, направленные на улучшение здоровья и физического 

развития учащихся.  В режиме учебного дня проводились подвижные игры, учителя 

начальных классов проводили физкультминутки на уроках, в начале учебного года 

классными руководителями проведены беседы о режиме дня школьников и требованиях к 

школьному питанию. 

На базе школы также работают секции: ритмика, джиу джитсу. По результатам 

внутришкольного контроля выявлено, что более 30 % обучающихся занимается в 

спортивных секциях школы и детских юношеских спортивных школах города во внеурочное 

время.  

  

Большое внимание в здоровьесберегающей педагогике уделяется горячему питанию 

обучающихся.  

Школьное питание – это залог здоровья подрастающего поколения». Горячее питание 

детей во время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их 

здоровья и способности к эффективному обучению. 
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Задачи работы по организации школьного питания 

1.Увеличение охвата горячим питанием учащихся 1-11-х классов школы. 

2. Снижение заболеваемости детей и подростков алиментарно-зависимыми болезнями до 

20%. 

3. Совершенствование системы контроля качества и безопасности питания учащихся. 

4.Развитие и укрепление материально-технической базы школьной столовой (оснащение 

пищеблока). 

5.Организация пропаганды среди учащихся и их родителей принципов рационального 

здорового питания. Воспитание культуры питания и здорового образа жизни у школьников. 

6. Изучение вопроса о введении в школьный компонент базисного учебного плана 

интегрированного курса «Разговор о правильном питании» в рамках предметов 

«Окружающий мир», «Природоведение», «Биология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Материально-техническое обеспечение и организация  школьного питания 

      Большое внимание уделяется состоянию материально-технической базы пищеблока на 

предмет ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям. Школа имеет столовую – 

пищеблок и обеденный зал на 120 посадочных мест. В 2013 году была проведена 

реконструкция и капитальный ремонт помещения столовой. Поставку продуктов 

обеспечивает УП «Объединение школьного питания» на основании договора по организации 

питания школьников между объединением школьного  питания и общеобразовательными 

учреждениями. 

    Кадровое обеспечение 

В соответствии со штатным расписанием на 2017-2018 учебный год обслуживают 

школьный пищеблок четыре работника: заведующая производством, повар, помощник 

повара, рабочий по кухне. Ответственность за состояние рабочего места, выполнение 

санитарных требований на своем участке работы несет каждый работник пищеблока.  

         В школе приказом директора утвержден ответственный по питанию, который: ведет 

персональный учет питающихся за счет бюджета, собирает заявку на общее число 

питающихся, передает ее на пищеблок, ежедневно регистрирует фактическую стоимость 

питания, а в конце месяца составляет итоговый «Акт» с приложением «Ведомости» (по 

детодням). Ответственный по питанию также организует методическую работу по питанию в 

школе: подготовку «Приказа по питанию», ведение списка питающихся, составляет план 

работы по питанию, ведет работу с родителями и учениками. Классные руководители ведут 

табель посещения школьной столовой. 

Режим работы столовой 
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Для правильного развития учащихся, сохранения их высокой работоспособности 

большое значение имеет также соблюдение режима питания. Питание учащихся 

осуществляется в течение 6 учебных дней с понедельника по пятницу. Посещение столовой 

учащимися 1-4 классов проводится по графику. Группы продленного дня и учащиеся 2- ой 

смены питаются после 13 часов.  

Медицинская сестра школы ведет строгий контроль за качеством и калорийностью 

школьного питания.  

 

Образовательная 

организация 

Всего 

учащих

ся в 

школе 

Всего по школе 

охвачены 

всеми видами 

питания 

охват горячим питанием (завтраки, 

обеды, завтраки + обеды) 

кол-во 

уч-ся % кол-во уч-ся % 

МБОУСОШ 

№23 1037 970 94% 935 90% 

 

Вывод: Проверка санитарно-гигиенических требований органами Роспотребнадзора 

показывает, что процесс обучения в школе ориентирован на сохранение здоровья учащихся; 

отсутствуют перегрузки школьников, расписание занятий отвечает требованиям санитарно-

гигиенических правил, школьная мебель и другие материально-технические средства 

соответствуют требованиям санитарно-гигиенических норм.  

 

10.2. Летний отдых. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот  

период как нельзя более благоприятен для совершенствования личностных 

возможностей ребенка, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему 

социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности, развития творческого потенциала.  

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

художественно - эстетической направленности «Здравствуй, лето».  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 8-10-х классов (6 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. 

Социальный паспорт пришкольного лагеря «Ветерок». 

- дети из многодетных семей 46 учащийся; 

- опекаемые, дети - сироты 4 учащихся; 
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- дети – инвалиды 1 ученика; 

- из малообеспеченных семей 10 учащихся; 

- из неполных семей 12 учащихся; 

- «группа риска» 5 человека. 

Во время  функционирования пришкольного летнего оздоровительного лагеря 

педагогами - воспитателями  были проведены следующие мероприятия: 

- диагностика прибывших в лагерь детей (изучение психологического климата в лагере; 

эмоционального состояния детей, выявление лидеров в детском коллективе); 

- индивидуальные беседы с детьми, испытывающими трудности в адаптации к условиям 

пребывания в лагере; 

- беседы с родителями рекомендательного характера; 

- групповые занятия с детьми игрового характера,  

 - изучение пожеланий и отзывов родителей о пребывании детей в лагере. 

День за днем в нашем лагере  проводились различные мероприятия. Это были яркие 

моменты летней жизни детей, которые помогали взглянуть на все, что окружает нас, 

почувствовать вкус творчества, в котором можно проявить свои способности, объединиться 

со всеми в радости, создать хорошее настроение. Первая половина дня - активный отдых, 

выезды, экскурсии, соревнования, игры, конкурсы.  Вторая половина дня - спокойные игры, 

тренинги, беседы  с врачом,   просмотры кинофильмов и мультфильмов.  

     Велико значение спортивных мероприятий в жизни школьников. Поэтому наряду с 

беседами врача о закаливании, правильном питании и т. д. ежедневно проводилась зарядка, 

эстафеты с использованием различных предметов, спортивное шоу «В здоровом теле - 

здоровый дух». Отряды «Морские котики» и «Лучики» два раза в неделю посещали 

плавательный бассейн, более 25 детей организовано выезжали в ингаляторий на процедуры. 

Также был организован приём кислородных коктейлей на базе пришкольного лагеря.   

Организованный отдых - это не только оздоровление и форма досуга, но и  

эффективное средство профилактики дезадаптивных форм поведения детей, 

безнадзорности в период каникул, а каникулярное время особенно благоприятно для 

предоставления детям необходимой психологической и социальной помощи.  

В течение всей лагерной смены заострялось  внимание  детей  на  выполнении  правил  

безопасного  поведения  во  время  проведения  подвижных  игр и мероприятий.  Ребята 

познакомились с планом эвакуации при пожаре и ЧС, была проведена учебная эвакуация. 

 Так же  велась и воспитательная работа: беседы о правилах дорожного движения, о 

безопасном пути в лагерь и домой, о правилах поведения на улице, в общественных местах, 

на прогулках, о здоровом образе жизни, о правильном питании и культуре питания, о дружбе 

и взаимопомощи. На  автогородке была проведена обучающая игра-квест по ПДД 

«Велосипед – мой друг» и повторный инструктаж сотрудника ОГИБДД «Безопасные 

каникулы-2018». 

Вывод: Опираясь на  данные результаты,  отзывы детей  и родителей можно сделать 

вывод о том, что пребывание в летнем оздоровительном лагере благоприятно отразилось на 

эмоционально-личностном  развитии детей, их настроении и общем самочувствии. 

Оздоровительная смена пошла на пользу многим детям. 
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По итогам смены произошло сплочение детей в рамках временного  коллектива.  Ребята 

выработали у себя активную жизненную позицию, а самое главное у всех хорошее 

самочувствие, прекрасное настроение и у большинства ребят появилось желание  посещать 

лагерь "Ветерок" и в дальнейшем.  

                                                

В летний период учащиеся 5-8 классов проходят летнюю пришкольную практику. На 

конец учебного года, как и прошлом году не все классные руководители сдали списки 

учащихся по классам, не предоставили справки освобождения от врачей и справки, 

подтверждающие занятость детей в спортивных, музыкальных и художественных школах. 

Так же в каникулярный период в течение  июня месяца была организована трудовая бригада, 

в состав которой входили учащиеся, достигшие 14 летнего возраста. Общее количество 

составляло 25 человек. 

В период с 03.08. – по 13.08.18 г., учащиеся в составе 5 человек (5-8 классы), были 

поощрены и отправлены  за счёт муниципальных средств на отдых в выездной летний 

оздоровительный лагерь на Черноморском побережье северного Кавказа «Жемчужина 

России» г. Анапа. 

 

Информация о занятости учащихся 1-10 классов в летний период  

2017-2018 учебного года 

Июнь 

Общее количество учащихся 1-10 классов – 1004 

 

Трудоустройство: 

- через центр занятости - 25 

- индивидуальное - 14 

% охвата отдыхом  - 20% 

% охвата трудовой деятельностью – 4% 

 

Июль 

Общее количество учащихся 1-10 классов – 1004 

В городе Вне города 

Пришко

льные 

лагеря 

Площад-

ки 

Профильные  

смены 

Санат

ории 

Выездные 

лагеря 

(Архыз, 

Лаванда) 

Выездно

й лагерь 

на море 

Загородны

е лагеря, 

Дамхурц 

(рамках 

УО) 

Санатори

и 

 

0 0 0 12 0 3 1 8 

 

Трудоустройство: 

- через центр занятости - 0 

- индивидуальное - 17 

% охвата отдыхом – 2% 

% охвата трудовой деятельностью – 2% 

 

Август 

Общее количество учащихся 1-10 классов – 1004 
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Трудоустройство: 

- через центр занятости - 0 

- индивидуальное - 15 

% охвата отдыхом – 2 % 

% охвата трудовой деятельностью – 1% 

 

Общий % охвата отдыхом за лето – 24% (-1% по сравнению с 2017 г.) 

Общий % охвата трудовой деятельностью за лето – 7% (+2% по сравнению с 2017 г.) 

 

Результаты: 

1.  Дети имеют возможность оздоровиться в пришкольном лагере «Ветерок», в загородном 

лагере на Черноморском побережье. 

2. Трудовая  бригада, состоящая из 25 учащихся, имела возможность получить 

дополнительный заработок. 

3. При разработке программы летнего оздоровительного отдыха детей и подростков на 

будущий год необходимо учесть все замечания и пожелания, как детей, так и педагогов. 

Недостатки: 

1. Низкий охват организованной летней занятостью учащихся 6-8 классов. 

2. Слабая родительская инициатива по вовлеченности детей в оздоровительный 

пришкольный лагерь. 

 

 

10.3.  Безопасность дорожного движения 

В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г. 

№ 169-ФЗ в школе проводится работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма детей.  

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 года разработаны и утверждены следующие планы работ: 

✓ совместный план работы с сотрудниками ОГИБДД; 

✓ план работы отряда юные инспектора движения «Дорожный дозор»; 

✓ план и график практических занятий на автогородке; 

✓ планы воспитательной работы классных руководителей 1-11 классов; 

✓ план мероприятий по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма на 2017-2018 и 2018-2019 учебные года.  

В городе 
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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 ОГИБДД  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 течение 2018  года, в учреждении проводилась плановая работа по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма обучающихся, обучение школьников 

правилам безопасного поведения на улицах и дорогах. Основными задачами это направления 

являются: 

1. Выявление состояния работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в учреждении и мерах, направленных на повышение ее эффективности.  

2. Формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дороге, культуры 

общения в транспорте.  

В начальной школе в каждом кабинете оформлены уголки по безопасности дорожного 

движения. В кабинетах среднего и старшего звена в классных уголках предусмотрена 

рубрика по безопасности дорожного движения. Стенды используются для оперативной 

информации, где размещаются советы обучающимся, как нужно вести себя на улице, чтобы 

не попасть в ДТП, рекомендации родителям.  

В холле учреждения на 1  этаже размещено 2 стенда в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации обучения учащихся основам безопасного поведения на 

улицах и дорогах. В здании пристройки  для учащихся начальной школы оформлены 

информационные стенды по безопасности дорожного движения.  

В профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, кроме изучения 

Правил дорожного движения по школьной программе, большое значение отводится 

внеклассной работе с обучающимися.  

Классными руководителями 1-11 классов проведены инструктажи, беседы, классные 

часы, внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах, соблюдению правил дорожного движения, согласно плану работы учреждения на 

год, изготовлены памятки родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах. 

Основными направлениями работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма являются: организация изучения ПДД и основ безопасного поведения на 

дорогах; оформление уголка безопасности и другой наглядной агитации; проведение 

классных часов в классах. Работа классных руководителей заключается не только в 

пропаганде ПДД, но и в том, чтобы показать, как нужно правильно вести себя на дороге, как 

избежать ДТП, чтобы остаться невредимым, чтобы сохранить свою жизнь, чтобы не 

принести в дом беду.  

Практические навыки учащиеся отрабатывают на автогородке. В полной 

комплектации имеются выносные дорожные знаки, набор конструкций для фигурного 

вождения на велосипеде. Занятия проводятся с 1 – по 6 класс по сезонно (сентябрь, октябрь, 

апрель, май). 

В школе отсутствует кабинет по БДД. 
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 В течение учебного года проведены следующие профилактические мероприятия: 

• общешкольный День Безопасности (создание маршрута «Безопасный путь в школу и 

домой»); 

• смотр уголков безопасности по ПДД (сентябрь, февраль); 

• инструктажи о соблюдении ПДД, о безопасной перевозке детей, об обязательном 

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

• акция «Внимание! Дети идут домой!» (сентябрь); 

• обучающая игра «Ножки бегут по дорожке» (сентябрь);  

• акция «Пешеход, на переход!» (октябрь); 

• выпуск тематических листовок «Письмо водителю» (ноябрь); 

• акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП (декабрь); 

• акция «Внимание! На дороге юный пешеход!» (декабрь); 

• акция «За безопасность детей на зимних дорогах!» (январь); 

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

• школьный этап городского конкурса «ПДД глазами детей» (март); 

• практические занятия на автогородке с учащимися начальных классов и командой ЮИД 

«Дорожный дозор»; 

• профилактические беседы инспекторов ОГИБДД (8 бесед); 

• акции «Родительский патруль» (1 раз в месяц); 

• творческая мастерская «Стань заметней на дороге» (март); 

• показательные выступления отряда ЮИД в д/с №40 (апрель); 

• интерактивная игровая программа на автогородке «По тропе безопасности» с 

учащимися 2-3-х классов и воспитанниками д/с № 40 (май); 

• обучающее игровое занятие по станциям на автгородке «Мой друг – велосипед» (июнь) 

Результативность участия в городских  

творческих и интеллектуальных конкурсах  

по профилактике ДДТТ 

№ название участники результат 

1.  «ПДД глазами детей» (инсценировка) Отряд ЮИД  

Дорожный дозор», 3 Б 

2 место 

2. конкурс «Дети за безопасность на 

дорогах Ставрополья» (видеоролик и 

социальная реклама) 

Отряд ЮИД «Дорожный 

дозор», 3 Б 

3 место 

 

Для проведения уроков, викторин по ПДД классными руководителями создаются 

учебные презентации. В обучении широко используются печатные пособия по ПДД, 

методические рекомендации из газет «Добрая дорога детства», «STOP – газета», презентации 

и видеофильмы с сайта www.detibdd.ru. 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе 

систематически проводится методическая работа с педагогами. Вопросы изучения ПДД 

рассматриваются на педагогических советах, на заседаниях методических объединениях 

классных руководителей. В соответствии с планом работы школы, методическими 

объединениями обобщается опыт работы лучших педагогов по изучению ПДД. Имеется 

материалы с лучшими разработками внеклассных мероприятий по безопасности дорожного 

http://www.detibdd.ru/
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движения для различных возрастных групп. В марте 2018г. 2 учителей начальных классов 

прошли курсы повышения квалификации по подготовке учащихся к навыкам безопасного 

поведения на дороге.  

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 2018». 

Организован просмотр видеоролика «Краш курс». 

Особое внимание мы уделяем работе с родителями, используя следующие методы и 

приемы: 

✓ ежеквартальные консультации классных руководителей  по темам: «Ребенок и 

дорога», «Детский травматизм и меры его предупреждения»; 

✓ ежегодно на первом родительском собрании родители вместе с детьми под 

руководством педагогов и работников ОГИБДД в школе разрабатывают 

маршруты безопасного движения ребенка в школу; 

✓ традиционно на общешкольных родительских собраниях выступают 

школьные инспектора ОГИБДД по профилактике ДДТТ Чайка О.А., 

Сахтариди И.К., Золотарёв Е.В. 

На школьном сайте в разделе «Дорожная безопасность»,  размещена вся отчетная 

документация. Ежемесячно выкладывается информация и на сайте «РОУТИМ». 

В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в транспорте 

и обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном написании сценариев, 

различных разработок, составлении вопросов и загадок учитываются возможности, 

способности детей и тот объем знаний по ПДД и культуре поведения в транспорте и на 

улице, которые они получили на занятиях, экскурсиях, консультациях, во время бесед. Два 

раза в год (сентябрь, апрель) проводится тестирование обучающихся на выявление знаний 

правил дорожного безопасного поведения.  

Второй год на базе 4 Б 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.  

В течение года отряд работает над разработкой сценариев агитбригады, принимает 

участие в просветительской работе, участвует в городских конкурсах. 

Для проведения таких мероприятий члены отряда изучают правила дорожного 

движения, что дает им возможность объективно и грамотно оценивать работы других 

учащихся. 

Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа по 

изучению  ПДД среди учащихся позволяет снижать уровень детского дорожно-

транспортного травматизма детей, помогает повышать их правовую грамотность по 

изучению правил дорожного движения, сохраняет их здоровье, а самое главное - жизнь. 

В сентябре месяце произошло ДТП с ученицей 1 «В» класса Геворкян Марианной 

(вина водителя). 



110 

 

В течение 2018 года, было зарегистрировано 2 случая школьного бытового 

травматизма, который происходит  во время учебно – воспитательного процесса. В основном 

он происходит на переменах или уроках физической культуры.  

 

год Месяц участие в ДТП 

 по вине ребёнка 

травматизм в ОУ 

2017-2018 Май 
 

1        Аракелян Эдуард 

(перемена) 

2018-2019 Сентябрь 

 

0  Геворкян Марианна 

(вина водителя) 

  

Декабрь  
 

1        Антонов Эдуард 

(перемена) 

 

Коллективом школы в данном направлении проводились следующие мероприятии: 

1. Классные руководители провели инструктажи по безопасности жизнедеятельности 

учащихся во время учебно-воспитательного процесса. 

2. В график контрольной деятельности включена тематическая проверка во вопросу 

профилактики травматизма, проверка ведения классных журналов по ТБ. 

3. Организован и поддерживается порядок дежурства в школе учащимися и классным 

руководителем дежурного класса на переменах. 

4.  Ведётся оформление стендов в классах по вопросам ДТ. 

5. Проведены беседы и классные часы с просмотром видеоряда: «Ознакомление с 

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

прийти беда?», «Движение пешеходов и машин», «Правила поведения учащихся на 

переменах». 

Выводы: считать работу по профилактике детского – дорожно – транспортного 

травматизма удовлетворительной. 

 

Рекомендации: 

1. Усилить работу педагогического коллектива направленную на снижение аварийности с 

участием детей.  

2. Привлекать родительскую общественность к проведению профилактических 

мероприятий.  

3. Осуществлять контроль за электронным паспортом БДД, наличием у учащихся СВЭ.  

4. Проводить инициативные мероприятия с привлечение сотрудников ОГИБДД.  

5. На начало учебного года обновить уголки БДД.  

6. Провести на начало учебного года инициативное мероприятие среди начальных 

классов «Осторожно! На дороге юный пешеход».  

 

10.4. .Сохранение и укрепление здоровья учащихся (Вопросы безопасности, 

рациональное питание,  медико -  социальные условия) 

 

Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия, успешного 

социального и экономического развития любой страны и показатель достижения 

современного качества образования. 

Педагогический коллектив осознает, что именно учителя может сделать для сохранения 

здоровья больше, чем медики. Создание условий для личностного развития и 

профессионального самоопределения рассматривается нами в комплексе с решением 
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проблем здоровьесбережения. Обучение не может быть успешным, если участники 

образовательного процесса не имеют  здоровья достаточного уровня. 

При организации образовательного процесса мы исходим из того, что необходимо не 

принуждать ребенка к занятиям, а воспитывать, развивать интерес к познанию себя и 

окружающего мира. 

Для решения задач здоровьесбережения в школе разработана целевая программа 

«Школа – территория здоровья», которая является приложением к программе развития. 

При определении  целей деятельности по здоровьесбережению, мы исходили из 

полученных сведений мониторинга о фактическом состоянии  здоровья обучающихся, 

который ведется в течение пяти лет. 

 

   Медико -  социальные условия 

  В МБОУ СОШ № 23 медицинские услуги  обучающимся  оказывает  ГБУЗ «Детская 

городская больница № 1». Оказание медицинских услуг осуществляется на основании 

договора безвозмездного оказания медицинских услуг учащимся. 

-Осуществляет работу по организации и оказанию медицинского обслуживания 

учащихся  МБОУ СОШ № 23. 

-Обеспечивает МБОУ СОШ № 23 медицинским работником. 

  Условия медицинского обслуживания: в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.1178-02 в школе имеется медицинский кабинет, состоящий из кабинета приема врача и 

процедурного кабинета.  

 В школе проведена аттестация  рабочих мест.   Осуществляется производственный 

контроль в соответствии с планом, в ходе которого проводятся замеры физических и 

химических факторов, уровня освещенности и микроклимата помещений школы. 

Ежегодно сотрудники проходят профилактический флюорографический осмотр, 

медицинский осмотр, психиатрическое освидетельствование и вакцинацию против гриппа. 

         Школа имеет достаточный опыт работы в области здоровьесбережения с 

участниками образовательного процесса: 

-Внедрены в образовательный процесс здоровьесберегающие технологии. 

-С позиции здоровьесбережения планируется учебная нагрузка обучающихся, 

продумывается оформление школы. 

-Соблюдаются санитарно-гигиенические  нормы в процессе организации 

образовательного процесса. 

-Созданы условия для организации физкультминуток на уроках, динамичных перемен, 

особенно в начальной школе. 

-Позитивная динамика мотивации к ведению здорового образа жизни. 

-Разработана и внедряется общешкольная программа «Школа – территория здоровья». 

     

 Вопросы безопасности 

 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы  и 

педагогического коллектива. Объектами этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все 

виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания. 

В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в муниципальном 

образовательном учреждении работа осуществлялась в следующих направлениях: защита 

здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников ОУ; соблюдение техники 

безопасности обучающимися и работников ОУ. Охрану школы осуществляет – общество с 
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ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Барс». Имеется кнопка 

экстренного вызова вневедомственной охраны. 

        

 Выводы  

В школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и 

здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.  

 

11.  Оценка качества материально-технической базы  

 

11.1. Финансовое обеспечение функционирования и развития образовательного 

учреждения. 

Источниками формирования имущества МБОУ СОШ № 23, в том числе финансовых 

ресурсов, являются: 

1) денежные средства, выделяемые бюджетному учреждению в виде субсидий из 

бюджета муниципального образования «город –курорт Пятигорск»; (Приложение 2) 

2) имущество, закрепленное МУ «Управление имущественных отношений города 

Пятигорска» за бюджетным учреждением на праве оперативного управления или 

приобретенное бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества; 

3) доходы от выполнения работ, оказания услуг при осуществлении приносящей 

доход деятельности, разрешенной настоящим Уставом; (Приложение 4) 

4) добровольные имущественные взносы и пожертвования; (Приложение 5) 

5) другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления. 

(Приложение 3) 

МБОУ СОШ № 23 осуществляет операции с поступающими ему средствами через 

лицевые счета. 

Открытие и ведение лицевых счетов Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном Финансовым управлением администрации города Пятигорска. 

 

 

11.2. Платные образовательные услуги 

 

Школа находит дополнительные источники финансирования и направляет их на 

развитие материально – технической базы школы, через организацию платных  

образовательных услуг.  

В МБОУ СОШ № 23 большое значение уделяется организации предшкольного 

образования. Деятельность групп   по адаптации детей к условиям школьной жизни  

регулируется Конституцией РФ ст. 43 п.2, Законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом  ОУ, 

договором между учреждением и родителями.   

Предоставляемые услуги размещаются на сайте школы с указанием стоимости услуги по 

согласованию с учредителем МУ «Управление образования администрации города Пятигорска». 

Выводы 

      Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

1. позволяет качественно реализовать образовательную программу как ФГОС., так и 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

   2.Остается проблемой недостаточное финансирование для обновления компьютерного 

парка школы и технического обслуживания компьютерной техники в ряде кабинетов. 
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11. Оценка материально –технического и библиотечно-информационного обеспечения. 

 

Информационно-технические условия  организации образовательного процесса 

обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного учреждения. 

Школа расположена в типовом  здании. Образовательное учреждение  имеет  31 кабинет, из 

них 9 - для ступени начального общего образования; 1  кабинет иностранного языка, 

специализированные кабинеты по физике, химии, информатике, биологии . В ОУ имеются 

лаборантские комнаты в кабинетах физики, химии, биологии. Кабинеты оснащены 

необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами, учебно–

вспомогательными   материалами и соответствуют требованиям для реализации базового 

уровня общего образования. Школа имеет  актовый и спортивный залы, на территории 

образовательного учреждения имеется спортивная площадка, футбольное поле.  

В   кабинете информатики 12 рабочих мест  для учащихся, кроме этого, 46 

компьютеров установлены в других учебных кабинетах.  

  В 14 кабинетах установлены интерактивные доски, имеется выделенная линия 

Интернет. Школа имеет сайт, обеспечивающий открытость и доступность информации об 

учреждении. Данные ресурсы позволяет на современном уровне проводить уроки и 

управлять учебно-воспитательным процессом.  

Учреждение оснащено техническими средствами: аудио-визуальными ( музыкальный 

центр – 2, DVD-плеер – 4,  видеокамера – 1,  телевизор – 4), множительной  и  копировальной  

техникой  (принтеры – 5, МФУ – 23, сканер – 1, факс – 2, ксерокс – 1)  и  мультимедийной 

техникой (20).        

Библиотека  имеет абонементную, читальную зоны. 

В читальном зале оборудовано рабочее место библиотекаря (ПК), формируется 

электронный каталог, начато создание  медиатеки  и  видеотеки. 

 Общий  библиотечный фонд составляет  24111  экз., в том числе:  учебники – 13642  

экз., художественная литература – 5995 экз., в том числе справочная литература – 216 экз., 

аудиовизуальная литература – 29 шт. Обеспеченность школы учебными программами, 

литературой позволяет проводить образовательный процесс в полном объеме. 100 %-ое 

обеспечение  обучающихся учебниками и учебными пособиями достигается за счет  

библиотечных фондов и дидактических материалов. 

Рабочие места  руководителей школы оснащены компьютерной и оргтехникой. 

 

Выводы 

     Информационная система школы позволяет решать следующие задачи: 

• использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов; 

• обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся; 

• создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство; 

• повышение качества образования через активное внедрение информационных 

технологий. 

• повышение оперативности при осуществлении документооборота, составления 

отчетов по движению контингента обучающихся, формирование обобщенных данных 

для заполнения статистических отчетностей; 

• ведение мониторинга физического развития; 

• заполнение аттестатов об основном общем, среднем общем  образовании; 

• участие педагогов и обучающихся в дистанционных курсах, Интернет-викторинах, 

олимпиадах; 

• проведение педагогических советов, методических семинаров, родительских собраний 

с использованием компьютерных презентаций 
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12. Общие  выводы на основе  самообследования 

 

 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.  

В МБОУ СОШ № 23 создан комплекс условий  для   эффективной образовательной 

деятельности: сформирована система эффективного управления на основе программно-

целевого  метода, развитие кадрового персонала; развитие государственно-общественного 

характера управлением школы. 

Первостепенной задачей школы является задача достижения нового, современного 

качества образования.  Это ориентация образования не только на усвоение обучающимся 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. 

 

Качественные изменения школы  

- Положительная динамика удовлетворенность обучающихся  и родителей качеством 

образования;  

-рост профессионального мастерства руководящих и педагогических кадров;  

-развитие психолого-педагогического и научно-методического сопровождения педагога  

и обучающегося;  

- комфортная образовательная среда; 

- государственно-общественный характер управления   

 

В  тоже  же время в результате анализа  результатов работы школы выявлены 

ведущие противоречия, разрешение которых может стать внутренним источником развития 

учреждения: 

-Между необходимостью новой педагогической личностно-центрированной парадигмы, 

обосновывающей актуальность акцентуации образовательного процесса с воздействия на 

ученика – на взаимодействие, сотрудничество с ним, и реализацией в полной мере  

соответствующих технологий в школе.  

-Между новым результатом образования и недостаточным осмыслением сущности 

критериального оценивания и специфики мониторинга в рамках компетентностного 

подхода всеми учителями школы. 

- Расширение государственно – общественного управления, функций членов 

Управляющего совета и низким уровнем обратной связи участников образовательного 

процесса. 

 

Основные проблемы  школы, которые планируем решать в 2019  году: 

 

-Продолжить работу над повышением  качества образования с акцентом  на личностное 

развитие каждого ребенка и педагога, в зависимости от его личных возможностей и 

потребностей;  

-совершенствование  научно-методической деятельности школы, направленной на 

интеграцию инновационной, экспериментальной деятельности в образовательном процессе 

школы в целях реализации ФГОС  ООО, повышение профессионального мастерства 

педагогов школы; 

- формирование системного мониторинга уровня обученности обучающихся и их 

личностного развития. 
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13.Перспективы и основные направления работы МБОУ СОШ  № 23 

 на 2019 учебный год  

 

Школа как важнейший социальный институт отражает состояние и тенденции развития 

общества и влияет на него. В свою очередь, изменения в системе общественных отношений 

активно воздействует на образование, требует от него мобильности и адекватного ответа на 

задачи нового исторического этапа. 

Модернизация школы предполагает решение ряда системных задач - нормативно-

правовых, экономических и содержательных. Первостепенной из них является задача 

достижения нового, современного качества образования.  

Общеобразовательная школа должна формировать новую систему универсальных 

знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, то есть современные ключевые компетенции, что и 

определяет современное качество содержания образования. 

 

 

Цель  и задачи   работы школы на 2019 учебный год   

  Построение открытого для сотрудничества информационного образовательного 

пространства, обеспечивающего высокое качество  образования, способствующего, в 

условиях изменяющегося социального запроса,  становлению успешной, 

конкурентоспособной, социально-активной личности, стремящейся к 

самосовершенствованию и здоровому образу жизни. 

Задачи  

-обеспечение качественных изменений в организации и содержании всего учебно-

воспитательного процесса на основе современных образовательных технологий;  

-повысить уровня  профессиональной компетентности педагогических работников и,  

развития их творческого потенциала;  

- совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования (оценивать 

учащихся через их достижения в разных видах деятельности, предоставить каждому 

обучающихся возможность самореализации в наиболее значимых для него сферах 

деятельности) 

-оптимизировать  психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса;  

-разнообразить  формы работы по развитию способностей и одарённости учащихся;  

-формировать  культуру здорового образа жизни у всех участников образовательного 

процесса;  

-формирование единого информационного пространства школы, усиление 

взаимодействий всех участников образовательного процесса (учитель – ученик – родитель);  

   

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 в целом и  повышение качества 

подготовки выпускников 9, 11 классов к итоговой аттестации; 

-Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для 

дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности за последствия своих 

поступков; 

- Повышение профессиональной мотивации, мастерства педагогов школы через 

использование разнообразных форм повышения квалификации. 
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- Рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса: педагогов и 

учащихся, участие в олимпиадном и конкурсном движении.  

- Оптимизация системы работы школы по выявлению способных, талантливых  и  

одаренных детей. 

-Отработка системы работы с учащимися, испытывающими затруднения в усвоении 

образовательных программ. 

- Повышение имиджа образовательного учреждения в социуме.  
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Общие выводы по итогам  самообследования    

 

1. Деятельность школы строится в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», 

соответствующей  нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками. 

2. Школа функционирует стабильно, реализация Инновационных программ позволяет 

перейти образовательной организации в режим развития. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить  стратегию развития образовательной организации.  

4. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях. 

5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада.  

6. Школа работает над проблемой здоровья школьников, не допуская отрицательной 

динамики состояния здоровья обучающихся. 

7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, школьные методические семинары, взаимопосещение 

уроков, мастер-классы и т.д. 

8. Повышается информационная открытость образовательного учреждения через работу 

школьного  сайта. 

Результаты самообследования по отдельным позициям в табличной форме  

 

№ Наименование позиции самообследования Заключение 

1. 
Общие сведения о состоянии и развитии общеобразовательного 

учреждения. Управление образовательным процессом. 

 

удовлетворяет 

 
2. 

Материально-техническое обеспечение общеобразовательного 

учреждения 
удовлетворяет 

3. 
Методическая работа общеобразовательного учреждения. Развитие 

потенциала педагогического коллектива. 

 
удовлетворяет 

 

4. 
Содержание и качество образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении 

 
удовлетворяет 

 

5. 
Кадровое обеспечение в общеобразовательном учреждении и 

система работы с кадрами 
 

удовлетворяет 

6. 
Информационно-техническое обеспечение общеобразовательного 

учреждения 

 
удовлетворяет 

 

7. Воспитательная система общеобразовательного учреждения удовлетворяет 

8. 
Медико-социальное обеспечение образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении. 

 
Удовлетворяет 

 

9. 
Безопасность образовательного процесса в общеобразовательном 
учреждении удовлетворяет 

 
 

Окончательный вывод по  самообследованию:  общеобразовательное учреждение 
МБОУ СОШ № 23  соответствует заявленному статусу. 
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           Приложение 1. 

 

Информация о расходовании средств из краевого бюджета за 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

учреждения 

Назначение 

платежа 

Код 

КОСГУ 

Кассовый расход 

МБОУ СОШ № 23    

 Заработная 

плата 

211 15 306 316,81 

 Прочие 

выплаты 

212 1 561,00 

 Начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

213 4 463 582,34 

 Прочие 

работы, 

услуги 

226 5 986,75 

 Иные 

расходы 

296 5 230,80 

 Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

310 536 659,34 

 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

343 9 450,30 

ИТОГО   20 328 787,34 
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           Приложение 2. 

 

Информация расходовании средств из муниципального бюджета за 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

учреждения 

Назначение 

платежа 

Код 

КОСГУ 

Кассовый 

расход 

МБОУ СОШ № 23    

 Заработная 

плата 

211 2 328 141,65 

 Прочие 

выплаты 

212 3 739,61 

 Начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

213 638 992,45 

 Услуги связи 221 51 443,54 

 Коммунальны

е услуги 

223 2 379 347,81 

 Работы, 

услуги по 

содержанию 

имущества 

225 101 275,44 

 Прочие 

работы, 

услуги 

226 154 753,00 

 Иные 

расходы 

296 123 750,00 

 Уплата налога 

на имущество 

организаций 

297 28 155,00 

 Уплата 

земельного 

налога 

298 1 126 545,00 

ИТОГО   6 936 143,50 
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           Приложение 3. 

 

Информация о расходовании средств из арендной платы за 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

учреждения 

Назначение 

платежа 

Код 

КОСГУ 

Кассовый 

расход 

МБОУ СОШ № 23    

 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

343 19 681,00 

ИТОГО   19 681,00 
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           Приложение 4. 

 

Информация о расходовании средств по платным образовательным услугам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

учреждения 

Назначение 

платежа 

Код 

КОСГУ 

Кассовый 

расход 

МБОУ СОШ № 23    

 Заработная 

плата 

211 446 094,62 

 Прочие 

выплаты 

212 7 335,00 

 Начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

213 125 016,01 

 Коммунальны

е услуги 

223 2 782,24 

 Работы, 

услуги по 

содержанию 

имущества 

225 22 135,00 

 Прочие 

работы, 

услуги 

226 1 122 019,30 

 Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

310 130 314,00 

 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

343 536 599,73 

ИТОГО   2 392 295,90 
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  Приложение 5. 

 

Расходование средств по безвозмездным поступлениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

учреждения 

Назначение 

платежа 

Код 

КОСГУ 

Кассовый 

расход 

МБОУ СОШ № 23    

 Прочие 

работы, 

услуги 

226 368 772,00 

 Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

310 22 390,00 

 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

343 9 323,00 

ИТОГО   400 485,00 
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