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Цель самообследования:  

Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа 

деятельности МБОУ СОШ № 23. 

 

Процедура самообследования способствует: 

1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 

2. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

3. Отметить существующие проблемные зоны. 

4. Задать вектор дальнейшего развития школы. 

 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности учреждения (аналитические материалы, планы и 

анализы работы, программы, расписания уроков, дополнительного 

образования, статистические данные). 

2. Анализ и результаты контрольных работ, в том числе и  в выпускных (4, 9, 11) 

классах, ВПР, РПР,  определяющие качество  подготовки выпускников. 

3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса 

(определения степени удовлетворенности образовательным процессом). 

 

Форма предъявления информации: 

Отчет о самообследовании, утвержденный педагогическим советом на 

бумажных и электронных носителях. 

Самообследование проводилось на основании решения педагогического совета 

(протокол № 8 от 20.03.2018 г.). Порядок проведения, сроки, состав комиссии по 

проведению самообследования утверждены приказом директора школы (приказ № 68 

от 20 марта 2018 года). 
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1. Общие сведения об учреждении 

 

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

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

Учредитель – МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 

➢ Устав –  новая редакция утверждён приказом МУ «Управление образования 

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

межрайонной ИФНС № 11 от 06.05.2015 года 

➢ Свидетельство серия Свидетельство о государственной регистрации 

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

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

003774642. ИНН/ КПП 2632057397/263201001. 

➢ Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 2357 от 18.01.1012 

года.  Срок действия - бессрочно. 

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

Срок действия до 25. 03.2027 года. 

➢ Договор с Учредителем (на неопределённый срок). 

➢ Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

на недвижимое имущество 26-АЗ 811970 

➢ Договор, подтверждающий право на владение, пользование имуществом 

№1256/02 от 18.11.2006г. 

➢ Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком 26 АИ № 162776 

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

21.05.2013 

 

1.3. Адрес ОУ: юридический, фактический, телефон. Страна: Россия 

Регион: Ставропольский  край 

Город: Пятигорск 

Почтовый адрес: 357500, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 8-я линия, 54 

Телефон школы: 8(8793)316885 

Адрес электронной почты: sch23.5gor@mail.ru 

Расчетный счет: 40701810007021000182 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения. 

 

Наличие документов о создании ОУ. 

➢ Устав –  новая редакция утверждён приказом МУ «Управление образования 

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

межрайонной ИФНС № 11 от 06.05.2015 года 

➢ Содержание Устава соответствует требованиям Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», рекомендательным письмам Минобразования 

России. 

 

1.2. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ: 

• Коллективный договор на 2017-2020 г. 

mailto:sch23.5gor@mail.ru
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• Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ СОШ № 23. 

• Положение «Об Управляющем совете» 

• Положение о педагогическом совете школы. 

• Положение об общешкольном родительском комитете. 

• Положение о Методическом совете. 

• Положение об Ученическом самоуправлении. 

• Положение о совещании при директоре. 

• Положение о координационном Совете МБОУ СОШ № 23 по введению ФГОС 

НОО 

• Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО. 

• Положение о публичном докладе (отчете). 

• Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

работников и учащихся МБОУ СОШ № 23 

• Положение о приеме обучающихся в МБОУ СОШ № 23 г. Пятигорска. 

• Положение о формах получения образования обучающимися МБОУ СОШ № 23 

• Положение об обучении на дому обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

• Положение о нормах профессионального поведения учителя, педагога 

дополнительного образования. 

• Положение о рабочей программе. 

• Положение о рабочей программе спецкурсов. 

• Положение о Портфолио учителя. 

• Положение о внутришкольном контроле. 

• Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

• Положение о группе продленного дня. 

• Положение о конфликтной комиссии образовательного учреждения по вопросам 

разрешения споров между участниками образовательного процесса 

• Положение о порядке проведения промежуточного контроля в переводных 

классах. 

• Положение о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

• Положение о мерах по содействию физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию ребенка МБОУ СОШ № 

23. 

• Правила для учащихся. 

• Положение о запрете курения в здании МБОУ СОШ № 23 и на прилегающей 

территории. 

• Положение о внешнем виде учащихся. 

• Положение о пропускном режиме. 

• Положение о Совете по профилактике. 

• Положение о проведении рейдов по профилактике безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

• Положение об учете неблагополучных семей. 

• Положение о постановке на педагогический учет учащихся школы. 

• Положение о научном обществе учащихся «ЛИК». 

• Положение о методическом объединении. 

• Положение о школьных предметных неделях. 

• Положение о конкурсе «Класс года». 

• Положение об общешкольном конкурсе «Ученик года». 
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• Положение о посещении учебных занятий участниками образовательного 

процесса в школе. 

• Положение о порядке создания, обновления и использования учебного фонда 

библиотеки школы. 

• Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ № 23 (НСОТ). 

• Положение о школьном сайте МБОУ СОШ № 23 

 

1.3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

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

действия - бессрочно. 

• Свидетельство о государственной аккредитации № 2411 от 25 марта 2015 

года. Срок действия до 25. 03.2027 года. 

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное 

учреждение реализует образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; дополнительные общеобразовательные 

программы художественно-эстетической, физкультурно-спортивной направленностей.   

 

1.4. Право владения, использования материально-технической базы 

Образовательная деятельность ведется на площадях, закреплённых на 

основании 

➢ Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

на недвижимое имущество 26-АЕ 836320 

➢ Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком 26 АИ № 162776 

1.5. Территория школы. 

МБОУ СОШ № 23 находится в жилом районе Сельхозтехника. Образовательное 

учреждение находится в непосредственной близости к проезжей части со стороны 

улицы Юцкая, 8-я линия, Кабардинская. Территория школы имеет  частичное 

металлическое ограждение.  

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

образовательного учреждения благоустроена, хорошо освещена по всему периметру. 

Стадион  школы требует переоборудования. Имеется автогородок. В прошлом году 

было заменено асфальтовое покрытие по всей территории учреждения и спортивных 

объектов, обновлена разметка автогородка. 

 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением 

отдельных предметов» сегодня… 

 

2015 - городская  инновационная площадка: «Разработка и реализация  модели 

гражданского   образования в условиях введения ФГОС в средней школе». 

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

деятельности как условию формирования ключевых компетенций учащихся».  

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

внутришкольного контроля» 

2016 год – лауреат- победитель  Всероссийской выставки образовательных учреждений 
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2016-  призер Всероссийского конкурса «Лидеры современной школы» в номинации 

«Лучшая управленческая команда» 

2016 – дипломант городского  конкурса школьных методических систем «За создание 

эффективной методической среды школы для повышения качества образования через 

развитие профессиональной компетентности педагогов». 

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

С 2014 – организатор  городского конкурса «Ученик года» 

 Миссия нашего учреждения  - обеспечение развития и социализации личности 

учащихся путем предоставления высокого уровня образовательных услуг, приобщение 

к ценностям национальной и мировой культуры с ориентацией на дальнейшее 

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

воспитание каждого учащегося в атмосфере комфортного, благоприятного 

психологического и социального климата, основанного на принципах 

гуманистического подхода к образованию.  

 

2. Структура образовательного учреждения, уровень и направленность 

реализуемых образовательных программ. 

  

 Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного среднего общего образования, осуществляет образовательный процесс, 

соответствующий трем ступеням образования: 

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

1-4 класс – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, 

счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

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

 Начальное образование является базой для получения основного общего 

образования. 

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

9 класс – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего образования, создает условия для становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. Основное общее образование является базой для получения 

среднего  общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

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

10-11 класс – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего  

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности.  

 

Структура классов и состав обучающихся: 

 

Класс Количество 

учащихся 

на начало 

2017года01.01 

Количество 

учащихся 

на конец 

2017 года 30.12 

Количество классов 

1-4 486 490 17 
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5-9 489 503 18 

10-11 59 51 2 

Итого: 1034 1044 37 

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

качественного общего образования. 

В начальной школе реализуются следующие системы обучения: система УМК 

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

 

3. Управление образовательным учреждением. 

 

3.1. Управленческая система  

 

Управление МБОУ СОШ № 23 осуществляется в соответствии с законом 

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

принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, 

объективности и полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих 

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

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. 

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. 
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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» 

 

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. 

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. 
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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 структурные 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; 

• Библиотека - заведующая библиотекой; 

• Информатизация образовательного процесса – учителя информатики,   

Каждое структурное 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. 

 

3.2. Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные 

обязанности между членами администрации, регламентируемые приказом по 

образовательному учреждению МБОУ СОШ № 23. 

 

 

№ 

п/

п 

Административн

ая должность 

Ф.И.О. Образов

ание  

Стаж 

педагогиче

ский 

Стаж 

администрат

ивной  

работы  

 

1.  Директор школы Мокина 

Наталья 

Викторовна 

высшее 31 год  

 

20 лет  

      

Почетный 

работник 

общего 

образова- 

ния РФ 

2.  Заместитель 

директора по 

учебно-

Адаменко  

Светлана 

Станиславов

высшее  

26 лет 

 

14лет         

Почетный 

работник 
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воспитательной 

работе 

-на  общего 

образова- 

ния РФ 

3.  Заместитель 

директора по 

учебно -

воспитательной 

работе  

 

Пылинская 

Татьяна 

Николаевна 

высшее       43 года 26 лет       

Почетный 

работник 

общего  

образова- 

ния РФ 

4.  Заместитель 

директора по 

учебно -

воспитательной 

работе  

Яковлева 

Ирина 

Сергеевна 

высшее    24 года 8 лет  

5.  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Четвертнова  

Татьяна 

Николаевна 

высшее 19 лет 17 лет Почетный 

работник 

общего  

образова- 

ния РФ 

6.  Заместитель 

директора по 

ФЭВ  

Дейко 

Марина 

Сергеевна 

высшее 7 лет 5 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.  

 

3.3. Информационно-аналитическая деятельность администрации школы 

осуществляется  через локальную сеть по учреждению. Накопление, обобщение 

материалов по различным направлениям деятельности школы осуществляется при 
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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 основной деятельности и учащимся,  планами и 

анализом работы за год, программами образовательного учреждения. 

 

3.4. 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 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; 
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 -создание условий, позволяющих получить учащимся качественное образование;  

-продуктивное использование современных образовательных технологий, в основе 

которых лежит системно-деятельностный   подход к обучению;              

 - подготовки;  

-профессиональный рост учителей, их участие в инновационной деятельности;  

-комфортность и безопасность образовательной среды; 

- развитие материальной базы школы. 

 Ежегодно администрацией школы планомерно осуществляется мониторинг по 

основным направлениям образовательного процесса.  

 

Усилен акцент на общественный, коллективный контроль за ходом УВП 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.  

Вывод: Показателями эффективного управления являются результаты 

деятельности школы по следующим составляющим: 

• Критерии факта – снизилось количество обучающихся, оставленных на 

повторный курс, незначительно, но улучшилось состояние здоровья 

детей, повысились результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; 

• Критерии отношений –  нет конфликтов между участниками 

образовательного процесса; 

• Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между 

процессом управления и личностным ростом участников 

образовательного процесса. 

 

 

4. Концепция развития учреждения. Программа развития. 

 

Современная школа не может развиваться без четко выстроенного прогноза, 

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

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

развития всех субъектов образовательного процесса. 

 Документом, отражающим перспективы развития системы образования в школе,  

является  Программа развития.  

 Цель:  

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; 

➢ разработать и внедрить новое содержание образования в школе; 

➢ поддержка и сопровождение талантливых детей; 
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➢ создать условия для формирования духовно-нравственных основ развития 

личности; 

➢ формировать культуру здорового образа жизни; 

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

методические) для обеспечения образовательного процесса; 

➢ использовать ресурсы дополнительного образования для расширения 

возможностей развития творческого потенциала личности, включение 

внеобразовательных социальных структур в систему образования; 

➢ создать эффективную, постоянно действующую систему непрерывного 

образования педагогов, сформировать коллектив учителей, способных на 

современном уровне решать общепедагогическую задачу обучения и 

воспитания; 

➢ развивать систему психологического сопровождения образовательного 

процесса. 

 

4.1. 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. 

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

учащимся с их индивидуальными особенностями, с другой,- по возможности гибко 

реагировать на социокультурные изменения среды. 

    Миссию школы, её предназначение мы видим в развитии такого 

образовательного учреждения, где каждый школьник оказался бы в благоприятных 

условиях для его развития, смог реализовать свои интересы, развить свои способности, 

сохраняя при этом индивидуальность и здоровье, чувствовал комфортное влияние всей 

образовательной среды. Образовательная среда при этом выступает гарантом личной 

успешности в реализации поставленных школьных задач, успешности его развития по 

различным аспектам. 

   Наш выпускник физически здоров, нравственно ориентирован на социально-

значимые гуманные ценности, подготовлен к жизни в различных сферах. 

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. 

 

5.  Кадровое обеспечение. Система повышения квалификации. 

 

Эффективность учебно-воспитательного процесса и выполнения, поставленных 

перед педагогическим коллективом задач зависит в первую очередь от уровня 

квалификации педагогических работников.  

Кадровый потенциал педагогов на сегодняшний день 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 2017 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. 22ч. 19ч. 

6% 15% 42% 36% 
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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. 6 ч. 10ч. 28ч. 

17% 11% 19% 53% 
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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.  

5.1.Образовательный уровень. 

 В настоящее время общее количество педагогов в учреждении составляет 48 

человек. Из них 85% имеют высшее образование, 14 %- среднее специальное. Два 

учителя, имеющие среднее специальное образование, получают заочно  ВПО. 

Таблица 1.Образование педагогических работников 

Высшее  Среднее специальное Неоконченное высшее 

41 ч. 7 ч. 2 ч. 

86% 14% 4% 

 

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

              По квалификационным характеристикам педагогический коллектив обладает 

педагогической зрелостью и мастерством: имеют высшую квалификационную 

категорию - 23% учителей, первую – в  4%, соответствие занимаемой должности – 45%, 

без категории 28%.  

Доля педагогических работников школы, аттестованных в 2017 году составила: 

• на высшую КК – 4 учителей: 

1. учитель математики – Звоник С.В.,  

2. учитель математики – Оганесян Р.С., 

3. учитель биологии – Шулика О.М, 

4. учитель начальных классов – Яковлева Ирина Сергеевна. 

• на соответствие занимаемой должности – 8 педагогов: 

1. учитель истории и обществознания – Звягинцева А.В.., 

2. учитель начальных классов – Азеева Е.Н., 

3. учитель физической культуры – Матвиенко С.Ю. 

4. учитель русского языка и литературы – Некрасова В.В.\. 

5. учитель начальных классов – Степанян А.В., 

6. учитель физики – Негреева Т.С. 

7. учитель немецкого языка – Никитина Н.П. 

8. учитель начальных классов – Авакова Л.К. 

Из аттестовавшихся в году педработников: 

Аттестованы впервые – 2 чел. (4%), 

Повысили КК – 2 чел. (4%),  

Подтвердили КК – 4 чел. (6%). 

Понизили КК – 6 чел. (11%) 

Таблица 1. Квалификационные категории педагогов 

Высшая  Первая  Соответствие занимаемой 

должности 

Без категории 

12ч. 2 ч. 24ч. 15 ч. 

23% 4% 45% 28% 
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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. 

5.3. Наличие плана 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.  

На протяжении 2017 года педагоги повышали свою квалификацию: принимали 

участие в краевых, городских семинарах, посещали проблемные курсы, краткосрочные 
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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 2017 году 

показал, что все члены педагогического коллектива повышали свою квалификацию 

через очно-дистанционные курсы в ГБОУ ДПО «СКИРО ПКиПРО».ПК в СКФУ, СКИ 

РАНХиГС, СГПИ, РЭУ им. Г.В.Плеханова: 

• "Преподавание истории и обществознания в школе в условиях реализации 

ФГОС ООО, Концепции нового УМК по отечественной истории и 

введения профессионального стандарта педагога" – 1 педагог 

• «Оценка качества знаний выпускников ОО в форме ГИА. Методика 

подготовки обучающихся к экзамену по истории и обществознанию» -  

•  «Оказание первой помощи для работников ОУ» – 45 педагогов 

• «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» – 1 педагог 

• «Теория и практика реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» – 1 педагог 

• «Реализация ФГОС в системе инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ» – 5 педагогов 

• Особенности преподавания астрономии в условиях модернизации системы 

общего образования– 1 педагог 

• Преподавание иностранных языков в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования и введения профессионального стандарта 

педагога– 1 педагог 

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. 

 

 

5.4.Работа с молодыми специалистами 

В этом учебном году в педагогическом составе школы работали молодые 

специалисты: 

- учитель английского языка – Некрасова В.В – третий год; 

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

- учителя русского языка и литературы –  Цупко А.И.- первый год. 

 

Сведения об итогах аттестации молодых специалистов  

Количество 

молодых 

специалистов в 

школе 

 

численность и % аттестованных от общего количества педагогов 

в ОУ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

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

Некрасова В.В., 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 

 

6. Контингент образовательного учреждения. 
 

6.1. Общая численность обучающихся 

 

Таблица. Статистические данные по школе на 5.09.2017 года. 

 

Как показывает сводная таблица по статистическим данным на 5.09.2017 год: из 

1053 учащихся  574 мальчика, 479 девочек. Мальчиков больше на 95  человек. 

класс всего мальчики девочки юноши девушки Англ. нем 

1-4 495 284 211   24г/366 нет 

 5-9 504 222 198 46 38 35г/498 1+16г 

(6+215) 

10-11 54   22 32 4г/54ч  

итого 1053 506 409 68 70 63г/918 17г/221 

Общее количество   групп по иностранным  языкам :   17 групп по немецкому 

языку;    63 группы   по английскому  языку. С 1.09.2017 года введено изучение второго 

языка в 5-6 х классах  в соответствии с учебным планом на 2017-2018 учебный год . 

 

  Таблица.     Возрастной состав учащихся 1-11 классов. 

 

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

 

16 

128 125 118 119 100 117 104 103 74 26 22 1 

 

Из 1053  учащихся  - все обучаются по очной форме. Из них трое  учащихся 

переведены на надомное обучение в соответствии с приказами по школе. 

 

Учебный процесс организован в 2 смены. 
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Сравнительный анализ сменности за последние  годы. 

 

Учебный год 1 смена 

уч-ся 

классы 2 смена 

уч-ся 

классы 

2015 – 2016 учебный год 803 28 216 8  

2016-2017 учебный год 828 29 216 8 

2017-2018 учебный год 822 29 231 8 

 

Сохранение контингента учащихся за последние три года. 

 

 

Таблица .        Движение учащихся 1-11 классов в течение 2017 года. 

Данные на начало 2017 года. 

 

Класс Количество 

учащихся 

на начало 

3 четверти 

Выбыло Перев Прибыло Перев Количество 

учащихся 

на конец 

3четверти 

Динамика 

1-4 486 5 1 4 1 485 -1 

5-9 489 5 1 2 1 486 -3 

10-11 59 3 0 0 0 56 -3 

Итого: 1034 13 2 6 2 1027 -7 

 

 

 

Данные на конец 2016-2017 учебного года. 

  

 

Ступень         

обучения 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 динамика 

Кол-во уч-ся   

на 05.09 

I 481 487 495 +8 

II 469 491 504 +13 

III 55 58 54 - 4 

Итого:  1005 1036 1053 +17 

Прибыло за год  29 27   

Выбыло за год  43 40   

Переведены в 

следующий 

класс без 

академической 

задолженностью 

 

 1001 984   

Оставлены на 

второй год 

 2 2   

Имеют 

академическую 

задолженность 

 6 12   
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Класс Количество 

учащихся 

на начало 

4 четверти 

Выбыло Перев Приб Перев Кол-во 

учащихся 

на конец 

4 четверти 

динамика 

1-4 485 1 0 0 0 484 -1 

5-9 486 2 0 1 0 485 -1 

10-11 56 2 0 0 0 54 -2 

Итого: 1027 5 0 1 0 1023 -4 

 

Сводная таблица по  движению учащихся  за лето 2017 года. 

Класс Количест

во 

учащихся 

на 30.05 

2017 

Выбыл

о 

2год Вну

т. 

пер. 

При

- 

был

о 

2 

год 

Внут

р 

пер. 

Пер 

С 

задо

лжн 

 

Количество 

учащихся 

на 5.09 2017 

1-4 484 34(97) 1 6 13+   

129 

1 6 1 495 

5-9 485 18(49 

+27) 

1 26 16 1 26 6 504 

10-11 54 (26ч) 0 27     

(9к) 

0 0 27 

9к 

0 54 

1-11 1023 102(26) 2  29 

(129

) 

2  7 1053 

 

Данные на начало 2017-2018 учебного года. 

 

Класс Количество 

учащихся 

на начало 

1четверти 

Выбыло Перев Прибыло Перев Количество 

учащихся 

на конец 

1четверти 

1-4 495 6 3 4 3 493 

5-9 504 6 1 4 1 502 

10-11 54 2 0 0 0 52 

Итого: 1053 14 4 8 4 1047 

 

 

Данные на конец 2017 года. 

 

Класс Количество 

учащихся 

на начало 

2четверти 

Выбыло Перев Прибыло Перев Количество 

учащихся 

на конец 

2четверти 

Динамика 

1-4 493 11 2 8 2 490 - 3 

5-9 502 4 1 5 1 503 +1 

10-11 52 1 0 0 0 51 -1 

Итого: 1047 16 3 13 3 1044 -3 
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 На начало 2017   года  было 1034 обучающихся, на конец  года – 1044 

обучающихся.  По сравнению с началом учебного года   наблюдается положительная  

динамика увеличения  количества обучающихся  на 10 человек. 

 

Таблица. Социальный состав обучающихся. 

Наименование 

категории 

2014-

2015г 

2015-

2016г 

2016-

2017 

2017-

2018 

Всего детей 974 1019 1036 1053 

Опекаемые дети 6 12 14  

Дети-инвалиды   

 

 из них на индивидуальном обучении  

9 9 8  

- - 1  

Учащиеся на индивидуальном обучении 

по состоянию здоровья  

3 2 3  

Дети, не имеющие гражданства  в 

России  

34 24 33  

Многодетные семьи:  

 

В них детей: 

 

Учатся в школе № 23: 

86 98 104  

272 310 315  

 

173 

 

194 

 

199 

 

Неполные семьи:  

 

В них детей: 

   

Учатся в школе № 23: 

133 131 111  

166 161 144  

151 146 123  

Малообеспеченные семьи : 

 

  В них детей: 

   

Учатся в школе № 23 

 

14 17 32  

 30 74  

22 24 50  

Неблагополучные семьи : 

 

  В них детей: 

 

Учатся в школе № 23 

1 1 4  

4 4 10  

2 1 5  

Дети группы «риска» 

Склонные к правонарушениям  

24 24 30  

На учете в ОДН - 4 -  

На учете в КДН  - - -  
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   Охват учащихся всеми формами обучения. 

 

периоды Всего 

учащихся 

 

Формы обучения 

очная очно-                   

заочная  

Заочная  семейное самообраз

ование 

  

обучение 

на дому  

3четверть 

09.01.-

25.03 

1034 1034 0 0 0 0 7 

4 четверть 

03.04-

30.05 

1027 1027 0 0 0 0 5 

1 четверть 

1.09-2.11 

1053 1053 0 0 0 0 3 

2 четверть 

09.11-

30.12 

1047 1047 0 0 0 0 4 

 

Количество учащихся 1-11 классов,  обучающихся на индивидуальном обучении 

на дому  в течение 2017 года. 

классы 3четверть 

Январь-март 

4 четверть 

Апрель-май 

1 четверть 

Сентябрь-

октябрь 

2 четверть 

Ноябрь-

декабрь 

1-4 1 1 1 1 

5-9 6 4 2 3 

10-11 0 0 0 0 

Итого: 7 5 3 4 

 

 Количество учащихся, обучающихся на индивидуальном обучении на дому 

за последние три года. 

Классы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 динамика 

1-4 2 1 1 0 

5-9 4 4 2 -2 

10-11 0 0 0 0 

Итого: 6 5 3 - 2 

На внутришкольном  учете 1 3 2  

Второгодники (по заявлению родителей)  - 2 4  

Религиозные учащиеся  6 4 2  

Плохо владеют русским языком 19 6 8  

Дополнительное образование     

 

306 489 735  
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Учебная нагрузка индивидуальных занятий с учащимися на дому определена в 

соответствии с учебным планом и доведена до сведения учителей предметников; 

согласована с родителями учащихся.  Составлен и утвержден график проведения 

индивидуальных занятий на дому с больными детьми.   Учителя - предметники 

составили рабочую программу и календарно-тематическое планирование 

индивидуальных  занятий   и  согласовали  с заместителем директора  по УВР. Планы 

утверждены директором школы. Заведен журнал учета индивидуальных занятий на 

дому. Дистанционные  образовательные технологии  для обучения  в учреждении не 

используются. 

 

6.5. Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 В МБОУ СОШ №23 на конец 2017 года обучалось 11 детей инвалидов и 2 детей 

с ОВЗ. Из них на дому : 1 (ОВЗ), 1 (ребенок -инвалид), остальные обучаются очно. Из 

данной категории детей 5 человек занимаются в учреждениях дополнительного 

образования. Все обучающиеся обеспечены бесплатной учебной литературой и 

бесплатным горячим питанием. При  проведении единого государственного экзамена 

соблюдались  права детей-инвалидов: 3 выпускника 9-х классов -  проходили ГИА в 

форме государственных выпускных экзаменов по русскому языку и математике. По 

итогам 1 полугодия 2017-2018 учебного года все учащиеся аттестованы: 1 – отличник, 5 

хорошистов. 

В 2017 году на заседаниях школьных методических объединений были изучены 

материалы ФГОС для детей с ОВЗ, определили ресурсы, технические и дидактические 

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

методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС. Разработана 

адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для детей с УО, которая составлена в соответствии с требованиями к структуре, 

установленными  ФГОС. Внесены изменения в должностные инструкции. К 

настоящему времени 9 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 первом полугодии 2017-2018 учебного года было проведено 2 

заседания. Родителям и учащимся были даны психолого-педагогические рекомендации, 

7 учащихся были направлены на консультацию к детскому психиатру. 

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 
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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. 

Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ  соответствует действующим нормам, 

предъявляемым к участку и зданию образовательной организации; помещениям 

библиотеки, актовому и физкультурному залу; помещениям для осуществления 

образовательного и коррекционно-развивающего процессов: классам, кабинетам 

социального педагога, педагога-психолога и др. специалистов, участвующих в 

реализации разных форм урочной и внеурочной деятельности; кабинетам 

медицинского назначения; помещениям для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Кабинеты, классы оснащены необходимыми наглядными, раздаточными, 

дидактическими материалами, пособиями и другими интерактивными средствами. 

Школьная библиотека имеет необходимую учебную и методическую литературу, 

пособия. УМК полностью соответствует федеральному перечню учебников. Фонд 

библиотеки регулярно пополняется. Обучающиеся школы, в том числе и обучающиеся 

на дому, полностью обеспечены (на 100%) учебными принадлежностями, учебниками, 

методическими пособиями. 

 

6.6. Готовность  МБОУ СОШ №23 к реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

Работа начата с изучения педагогического, методического, кадрового и 

материально-технического потенциала учреждения. Возможность апробации условий 

введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ была рассмотрена на заседании 

педагогического совета. Проведен анализ ресурсов учебной и методической 

литературы, программного обеспечения используемого для организации системно - 

деятельностного подхода к организации образовательного процесса, в том числе – 

внеурочной деятельности обучающихся. 

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

его выполнения в ОУ проведена следующая работа: 

- изучены ФГОС НОО ОВЗ и Примерная адаптированная основная 

образовательная программа НОО для обучающихся с ОВЗ, 

- изучены разработанные федеральные требования к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных помещений, методические рекомендаций 

по организации и материально-техническому оснащению внеурочной деятельности, 

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

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

введения федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с ОВЗ, 

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

изучения и теоретического обоснования материалов ФГОС, проведения 

мониторинговых исследований и отслеживания результатов его ведения; 

- разработан план – график повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ на 2016 – 2017, 2017-2018 учебный год, 

- разработан план научно – методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации), темы педсоветов и заседаний методического совета школы, 
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- разработан план инспекционно-контрольной деятельности по реализации ФГОС 

ОВЗ в НОО, 

- создана модель организации внеурочной деятельности в ОУ, 

- разработан проект адаптированной общеобразовательной программы, определен 

список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС, 

- приведена в соответствие с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ нормативная база образовательного учреждения, 

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные 

инструкции работников образовательного учреждения. 

Локально-нормативная база школы: 

1. Подготовлены изменения и дополнения в Устав образовательной организации. 

2. Издан комплект приказов по ОУ: 

- О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ  

- О утверждении плана работы рабочей группы  

- О утверждении дорожной карты и плана работы ШМО НОО 

- О разработке проекта адаптированной основной образовательной программы по 

всем направлениям 

- утверждена АООП НОО  для обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями).  

3. Локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность: 

- Положение об организации образования детей с ОВЗ. 

- Положение о ПМП консилиуме. 

- Положение о социально-психологической службе. 

- Положение об адаптированной рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)_ФГОС. 

- Положение об АООП НОО ОВЗ. 

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану. 

- Положение о внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ. 

- Положение об индивидуальном обучении детей с ОВЗ. 

- Положение об индивидуальном учебном плане. 

- Положение о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Таким образом, в МБОУ СОШ №23  созданы условия, обеспечивающие 

реализацию адаптированной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС ОВЗ, локальная нормативная база, регламентирующая реализацию в 2017 году 

ФГОС ОВЗ, приведена в соответствие, адаптированная основная образовательная 

программа разработана и соответствует по структуре и содержанию требованиям 

ФГОС ОВЗ. 

 

Рекомендации: 

1.При планировании здоровьесберегающей деятельности использовать комплексный 

подход, который способствует формированию и укреплению здоровья школьников, 

воспитания у них  культуры здоровья. 

2.Обеспечить  систему  формирования  здоровьесохраняющих  культурных традиций 

семьи и школы. 

3. Создавать условия для полной адаптации в образовательной среде детей – 

инвалидов, детей с ОВЗ. 

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

родителей физической культурой. 



29 

 

7. Содержание образовательной деятельности 
                  Образовательная программа. 

 

7.1.Соответствие реализуемых образовательных программ. 

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

реализуются общеобразовательные программы государственных стандартов на 

уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Данные образовательные программы являются преемственными: каждая 

последующая программы базируется на предыдущей. 

 7.2. Основная образовательная программа  

разрабатывается Учреждением на основе соответствующих примерных основных 

образовательных программ, утверждается и реализуется  учреждением 

самостоятельно и обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения 

основных образовательных программ, установленных соответствующими 

федеральными государственными стандартами. Основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. Реализуемые в 

учреждении основные общеобразовательные программы направлены на решение 

задач начального, основного, среднего общего образования.  

 Образовательные программы школы определяют цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на всех ступенях 

образования и направлены на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Основные образовательные 

программы реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определяются школой самостоятельно. 

Каждая образовательная программа содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Разработка и утверждение образовательным 

учреждением образовательных программ осуществляются самостоятельно с 

привлечением органов самоуправления школы.  

 Мы исходим из представления о том, что образовательная программа должна 

помочь сформировать у выпускника начальной школы важные для жизни 

качества, такие как: 

        - желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и   

самообразованию; 

- духовность, способности к эмоционально-ценностному отношению, к чувственному 

переживанию и сопереживанию, к любви, к пониманию и принятию другого человека, к 

эмпатии, дружелюбию и сотрудничеству; 

-социальную компетентность, понимание источников и механизмов социальных 

процессов, способность к принятию на себя социальной роли, к социальному 

действию; 
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- способность к коммуникации, межличностному взаимодействию; 

- активность, инициативность, проектно-деятельностные способности;  

-самостоятельность, ответственность, способность к осознанному самоопределению в 

различных ситуациях; 

-способность к работе с информацией, к превращению информации в знание; 

-умение соблюдать личную гигиену, режим дня; осознание    необходимости быть 

здоровым и стремление к этому. 

ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам 

как основа договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательного 

процесса по достижению качественных результатов на каждой ступени образования. 

Направления деятельности по реализации  образовательной программы на 

всех ступенях обучения МБОУ СОШ № 23 с углубленным изучением отдельных 

предметов: 

• реализация общеобразовательных программ основного общего образования, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 

по отдельным предметам; 

• компетентностный  подход в образовании, обеспечивающий вариативность и 

разноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательных услуг; 

• предоставление возможности получения учащимися широкого спектра 

дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг, в 

том числе платных; 

• повышение качества образования за счет внедрения эффективных 

педагогических технологий, расширения спектра образовательных услуг, 

привлечения высококвалифицированных специалистов; 

• обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности 

выпускников, как результата традиционно высокого качества образования; 

• информатизация учебного процесса; 

• укрепление материально-технической базы. 

 

7.3. Учебный план. 

Учебный план МБОУ СОШ № 23 предусматривает следующие сроки      

обучения:  

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования на основе различных сочетаний базовых предметов и  предметов с 

углубленным изучением  для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования на основе различных сочетаний базовых предметов и  предметов с 

углубленным изучением для X-XI классов. 

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

недели (с 1-го по 4-й классы,  7 классы)  и 6-дневной рабочей недели (5-6 классы, с 8-го 

по 11-й классы), где в обязательном порядке реализуется углубленное изучение 

предметов, начиная с 8 класса.  

Представленный учебный план состоит из инвариантной части (базовый 

компонент) и вариативной (региональный и школьный компоненты). 
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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 – 31 час,  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 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», «Школа 2100». 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается 

с 1 по 4 класс - 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. 

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 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. 

В образовательной инвариантной части начального общего образования 

отводится 10% учебного времени на региональный компонент по «Литературному 

чтению», «Окружающему миру». 
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Согласно ФГОС основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО является 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Внеурочная деятельность обучающихся  организуется по 

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

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

патриотические объединения, кружки, секции,  краеведческая работа,  школьное 

научное общество, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и  

др. Продолжительность занятий внеурочной деятельности определяется Положением 

об организации внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС муниципального 

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней общеобразовательной 

школы № 23 с углубленным изучением отдельных предметов  и утверждается приказом 

директора общеобразовательного учреждения. 

Расписание составлено отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

В  учебном плане основного общего  и среднего общего  образования  учтены  

нормативы учебной нагрузки школьников, отражены все образовательные области, 

образовательные компоненты, а также рекомендации регионального учебного плана по 

распределению учебного времени на изучение образовательных областей.  

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 5- дневной учебной недели, продолжительность уроков 40 минут в 5 -7 классах, 

6- дневной учебной недели, продолжительность уроков 40 минут   в 8 -11 классах. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

реализуется  через включение учебных модулей, содержащих вопросы духовно-

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

внеурочной деятельности. 

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

области «Математика»  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.  

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  истории (предметы  

«История» - 4 часа, «Обществознание» - 3 часа),  8-В класс -  общеобразовательный,             

8 –Г класс  с углубленным изучением русского языка (предметы «Русский язык» - 4 

часа, «Литература» - 3 часа, «История» - 3 часа), 9–А класс -  с углубленным изучением  
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русского языка (предметы «Русский язык» - 4 часа, «Литература» - 4 часа, «История» - 

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

часа), 9-В класс  -  с углублённым изучением  литературы (предметы «Русский язык» - 

3 часа,  «Литература» - 5 часов, «История» - 3 часа).   

 Часы регионального компонента и компонента образовательной организации 

используются следующим образом:  

 

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

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

человека: человек в экосистеме»; 

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

предпрофильной подготовке  «Человек: психология и профессия»; 

• В 8 А, В классах 1 час в неделю на изучение  элективного курса «Основы 

валеологии»; 

• В 8 А, В  классах 1 час в неделю на изучение  элективного курса «Экология 

человека: культура  здоровья»; 

• В 8 В классе 1 час  в неделю на изучение  спецкурса   по русскому языку 

«Формирование языковых компетентностей. Теория и практика»; 

• В 8 В классе 1 час  в неделю на изучение  спецкурса   по математике 

«Математика плюс»; 

• В 9 Б классе 1 час в неделю на изучение элективного курса «Основы 

медицинских знаний»; 

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

«Формирование языковых компетентностей. Теория и практика». 

На  уровне  среднего общего образования   учебный план разработан с учетом 

углубленного изучения отдельных предметов. На третьей ступени сформирован  10-А 

класс с углубленным изучением филологии и истории, продолжает работать  11 А класс  

с углубленным изучением  русского языка. В классе с углублённым изучением  

филологии и истории углублённо изучаются предметы «Русский язык» (2 часа), 

«Литература» (5 часов), «Английский  язык» (5 часов), «История» (5 часов), 

«Обществознание»        (4 часа).  

В классе с углублённым изучением русского языка углублённо изучаются предметы 

«Русский язык» (4 часа), «Литература» (5 часов), «Английский  язык» (4 часа), 

«История» (3 часа). На преподавание образовательной области   «Математика» 

увеличено количество часов на 2 часа в 10 классе, на 2 часа - в 11 классе  за счёт 

регионального компонента. В 10, 11  классах в образовательной области «Математика»  

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

С целью осознания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира в 11 

классе вводится  изучение предмета «Астрономия».   

При проведении в 10, 11 классах учебных занятий по предметам «Иностранный язык»,  

«Технология», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура»  осуществляется 

деление классов на 2 группы (при наполняемости класса 25 и более  человек). 

В соответствии с рекомендациями МУ «Управление образования администрации 

города Пятигорска» в рабочие программы учителей по предметам «История России» (6 

– 10 классы), «Литература» (5 – 11 классы) в качестве регионального компонента (10%) 

добавлены часы на изучение курса «Пятигорск в исторических очерках».  
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В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), 

Уставом МБОУ  СОШ  №23  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 квалификации. 

 

 

7.5. Введение федеральных государственных стандартов основного  общего 

образования 

 В 2017 учебном году  педагогический коллектив  школы  продолжил  

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

перешли учащиеся 5 и 6  классов, с сентября 2017 года  и 7 классы. 

Переход на ФГОС осуществляется на основе: 

o изучения нормативно-правовой базы федерального, регионального 

уровней по внедрению ФГОС ООО; 

o разработки  и реализации ООП ООО; 

o внесения дополнений в должностные инструкции в соответствии с 

требованиями к кадровым условиям реализации ООП  ООО; 

o анализа соответствия кадровых, финансовых, материально-технических и 

иных условий реализации ООП ООО; 

o требованиям ФГОС ООО; 

o информирования родителей школьников всех ступеней обучения о 

подготовке к переходу на федеральные  государственные 

образовательные стандарты  основного общего образования. 

        В 2017 – 2018 учебном году   в школе   организовано методическое сопровождение 

реализации   ФГОС в основной школе: 

-осуществлена курсовая подготовка учителей, работающих в 5, 6, 7  классах 

основной школы на базе СКИРО и ПК; 

 -проведены научно-методические семинары школьного уровня в рамках 

реализации  ФГОС ООО; 

-организована деятельность рабочей группы по реализации ООП ООО; 

-разработаны рабочие программы и календарно-тематическое планирование по 

предметам учебного плана для 5, 6  классов; 

-проведен анализ выполнения контрольных работ в 5, 6,7 -х классах, 

позволяющих оценить метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися ООП; 

-разработаны контрольно-измерительные материалы уровневого характера, 

входного, промежуточного и итогового контроля, позволяющие оценить 

метапредметные и предметные результаты освоения ООП обучающимися основной 

школы; 

- введено  изучение второго иностранного языка (немецкий язык) в 5 –х классах, 

что способствуют развитию памяти и интеллекта ребенка.  Организована психолого-

педагогическая диагностическая работа: 

– определены методики диагностики готовности детей к обучению в основной 

школе; 
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– проведена входная и итоговая психолого-педагогическая диагностика в 5,6 

классах; 

– педагогами  продолжается работа по отслеживанию динамики формирования 

УУД у учащихся 5, 6, 7  классов; 

– проведена индивидуальная работа по устранению психологических проблем 

обучающихся (педагогом-психологом на основе специально разработанной 

программы); 

           На методическом объединении учителей по разным предметам решались 

следующие главные учебно-методические задачи: 

• непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей, их эрудиции и компетентности в профессиональной сфере в 

условиях реализации ФГОС ООО; 

• использование наиболее эффективных технологий преподавания учебных 

предметов, разнообразных вариативных подходов к творческой 

деятельности обучающихся. 

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

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

востребованы педагогами школы. 

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации 

педагогами ФГОС: 

1. положительная динамика использования учителями в образовательной 

практике учебно-методических разработок и материалов, разработанных 

в соответствии с ФГОС (тесты, дидактические материалы, контрольно-

измерительный инструментарий); 

2. использование учителями в работе современных образовательных 

технологий; 

3. ориентация учителей на организацию здоровьесберегающей среды; 

4. осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы 

обучения; 

5. возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с 

коллегами; 

6. положительное отношение родителей обучающихся к организации 

внеурочной деятельности в ОУ. 

Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые необходимо 

решить: 

• недостаточная психологическая и профессиональная готовность 

учителей основной школы к реализации ООП; 

• необходимость коррекции  разделов ООП. 

Пути решения выявленных проблем: 

• всем учителям основной школы активно включиться в процесс 

реализации ФГОС; 

• проанализировать структуры рабочих программ  учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности; 

• учителям, предполагающим работать по ФГОС ООО, необходимо 

обеспечить прохождение курсов повышения квалификации; 

• совершенствование материально-технического обеспечения для 

успешной реализации ФГОС на ступени основного общего образования. 

•  обеспечить мониторинговый характер контроля и оценки достижения 

планируемых результатов деятельности учителя и ученика. 

•  вести постоянную работу над обучением учителей  приёмам 

проектирования образовательной среды - технологии оценивания 
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результатов деятельности ребенка в условиях ФГОС - проектированию 

способов формирования УУД в учебной и внеучебной деятельности - 

технологиям, обеспечивающим системно-деятельностный подход в 

обучении.  

 

7.6.  Соответствие комплекса программного и учебно-методического обеспечения.  

• Нормативно-правовая база школы позволяет строить образовательный процесс, 

руководствуясь законодательными и локальными актами, разработанными в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

школы. Это способствует  реализации права на образование, его доступности с 

учётом социального заказа родителей, возможностей, потребностей 

обучающихся. В школе реализуются программы начального, основного, 

среднего образования, идея вариативности образования на основе формирования 

ключевых компетентностей (базовый уровень). Для решения  цели школы  

составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам. В  учебном плане сохранены номенклатура 

обязательных образовательных областей и образовательных компонентов, 

базисное количество часов на обязательные образовательные области (в целом и 

на каждую в отдельности). В полном объёме в учебном плане представлены 

учебные предметы Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. Обязательная учебная нагрузка, предусмотренная 

общеобразовательными программами на изучение каждого предмета в каждом 

классе, соответствует количеству часов, определенным Федеральным базисным 

учебным планом и Примерного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Ставропольского края. На первой ступени обучения используются 

варианты учебных планов: «Гармония», «Перспектива», «Школа 2100». На 

второй ступени обучения используется учебный план для общеобразовательных 

классов, для классов с углубленным изучением отдельных предметов (8-11 

классы).  Часы школьного компонента используются в полном объёме. 

Учитывая потребности обучающихся, в вариативную часть учебного плана  

школы введены  спецкурсы, элективные курсы по выбору обучающихся 

различных образовательных областей. Программно-методическое обеспечение 

отвечает требованиям учебного плана и заявленным программам. 

Образовательный процесс носит характер системности, открытости, что 

позволяет обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о 

результативности обучения.  

 

7.7 . Учебный план индивидуального обучения на дому составлен на основании 

Федерального базисного учебного плана, Примерного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Ставропольского края и заявления 

родителей. Приоритетами при формирования содержания школьного 

компонента учебного плана школы являются интересы обучающихся. 

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

с УМК. Теоретическая и практическая части пройдены в полном объеме.  

Обучение осуществлялось на основе рабочих программ, разработанных учителями в 

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

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

отвечает ФГОС второго поколения.  

 С 2017-2018 учебного года обучение в первых классах  осуществляется по 

программе УМК «Перспектива». 

 Кроме учебных занятий была спланирована внеурочная деятельность учащихся, 

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

педагоги дополнительного образования. Внеурочная деятельность спланирована по 

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

ритмика, театральная студия).   

 

 

7.8. Режим работы (соответствует СанПин 2.4.2.2 8211-10) 

1. Для работы школы избран режим шестидневной учебной недели для 5-х, 8-

11классов.  В 2017  году установлена пятидневная учебная неделя для 1-4 

классов, 6-7 классов.  Обязательная нагрузка учащихся в соответствии с  

учебным планом по всем классам и ступеням обучения не превышает предельно 

допустимую в рамках  пятидневной и шестидневной рабочей недели. 

2. Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, 

для 2-11 классов не менее 34 учебных недель. Для учащихся 1 класса 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале. Кроме того, 

обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

• учебные занятия проводятся по 5-дневной неделе и только в первую 

смену, 

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре – по 

4 урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый), 

• организация динамической паузы продолжительностью 40 минут после 

3-его урока, 

• организация внеурочных занятий – во вторую смену 

3. Начало занятий: 8-30 

4. Продолжительность урока для обучающихся  2-11 классов – 40 минут.  

5. Максимальное количество уроков: 7 уроков.  

Главной особенностью образования на 1, II ступени является введение ФГОС 

НОО  и ООО. 

В связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов и 

с целью создания условий для поэтапного введения ФГОС  начального общего и 

основного общего образования в учебном плане предусмотрено ведение «внеурочной 

деятельности».   

 

7.9. Расписание уроков 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.  

Для обучающихся I уровня  обучения основные предметы проводятся на 2 - 3-х 

уроках, а для обучающихся II и III уровней  образования - на 2, 3, 4 уроках. Число 

уроков в день не превышает более 5 в начальных классах (кроме первого класса) и 

более 6 уроков - в 5 - 11 классах. 
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Для обучающихся 1-х классов в сентябре месяце соблюдается «ступенчатый» 

метод учебной нагрузкой. С октября в 1 классах в расписании предусмотрена 

динамическая пауза в середине учебного дня. 

Учебная нагрузка в течение недели распределена таким образом, что наибольший 

ее объем приходится на вторник и среду. В эти дни в расписание уроков включены 

предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности. 

 

Выводы: 

1. Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

2. Сетка часов учебного плана на 2016-2017 учебный год, первого полугодия 2017 

года  полностью соответствует по структуре рекомендованным учебным планом 

(инвариантный, региональный  и компонент образовательного учреждения, 

внеурочная деятельность).  

3. Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%. 

 

 

 

8.  Результативность образовательной деятельности. Качество подготовки 

выпускников ступеней образования. 

 

           С целью повышения квалификации педагогов в рамках требования ФГОС и  

оказания помощи молодым специалистам в профессиональном становлении  в 2017 

учебном году организовано взаимопосещение уроков. Открытые уроки  показали 

учителя:  Дешпет Е. Н. , Тенищева И. В., Котлярова А. А., Оганесян Р.С., Некрасова 

В.В., Звоник С.В., Байталова Н.Б.  Основное  внимание при самоанализе  и анализе 

уроков уделялось выполнению требований к организации и проведению урока с 

применением системно-деятельностного подхода. Инновационные педагогические 

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

отдают предпочтение формированию знаний, умений и навыков детей в ущерб 

развитию личности ребенка и формированию универсальных учебных действий. 

Учителя частично используют в своей работе новые формы обучения (групповая, 

парная работа). 

        

 

Результаты успеваемости на начало 2017 года. 

 

Класс Кол-во  

уч-ся 

Отлич. Хор. Удовл. Неус. С одн 

 «3» 

Кач. 

2016 

3ч 

 

2016 

2чет 

дин Обуч. 

2016 

3 чет 

 

2016 

2чет 

дин 

2 131 21 68 42 0 5 68 62 +4 100 99 +1 

3 125 14 54 57 0 10 40 54 -14 100 100  

4 109 9 44 55 1 6 63 49 +14 97 99 -2 

5 111 11 46 54 0 8 51 50 +1 100 100  
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6 103 10 28 63 2 2 36 36  98 100 -2 

7 107 9 23 72 2 3 30 33 -3 98 98  

8 88 1 21 53 12 0 25 27 -2 86 92 +6 

9 77 3 15 53 6 3 24 16 +8 93 91 +2 

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

4 классов показали 2 классы (68%), среди  5-9 классов показали 5 классы (51%). 

Самый высокий уровень во 2б классе – 83% ; самый низкий   в 9а  классе – 13% . 
 

Таблица 2. Успеваемость  2-11 классов    на конец 2017 года. 

                                                                    

Класс 

Кол-во  

уч-ся 

Отлич. Хор. Удовл. Неус. С одн 

 «3» 

Кач. 

1ч 

 

 

2ч 

дин Обуч. 

1ч 

 

2ч 

дин 

2 118 21 56 37 4 5 66 65 -1 100 97 -3 

3 121 16 55 50 0 14 57 59 +2 100 100  

4 122 11 51 60 0 9 51 51  99 100 +1 

5 104 4 34 66 0 7 46 37 -9 98 100 +2 

6 112 5 35 65 7 7 36 36  96 94 -2 

7 101 9 23 66 3 7 31 32 +1 94 97 +3 

8 104 6 22 64 12 1 20 27 +7 91 88 -3 

9 82 3 12 52 15 3 18 18  82 82  

10 24 3 6 14 1 0  38   97  

11 27 5 7 15 0 0  44   100  

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

классов показали 2 классы (65%), среди  5-9 классов никто; среди 10-11 показали 

учащиеся 11а класса – 44% 

 Самый высокий показатель качества  знаний  в 3б классе – 74 % ; самый низкий   в 9а 

классе – 4 % . 

 

Таблица 3. Итоги успеваемости выпускных классов: 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

Отлич Хорош. Удовл Неус. Одна 

«3» 

Н/А Кач 

% 

Обуч 

% 

9а 27 0 1 17 9 2 0 4% 67% 
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9б 28 1 6 16 5 1 0 25% 82% 

9в 27 2 5 19 1 0 0 26% 96% 

Итого: 82 3 12 52 15 3 0 18% 82% 

По сравнению с началом  учебного года положительных изменений  не наблюдается. 

 

Таблица 4.Сводная таблица успеваемости на конец 2017 года: 

Класс Кол- 

во 

Отл. Хор. Удов. Неус. Одна 

«3» 

н\а Кач. 

% 

Обуч. 

% 

2-4 361 48 162 147 4 28 0 58% 99% 

5-9 503 27 126 313 37 25 0 30% 93% 

10-11 51 8 13 29 1 0 0 41% 98% 

Итого: 915 83 301 489 42 53 0 42% 95% 

 

     Из 1044  учащихся аттестовано 915  уч-ся 2-11 классов.  

Из 915  учащихся 2-11  классов  83  отличника, 301 хорошист, что составляет 45%.  

Итого: 384 обучающихся  учатся на «5»и «4». 

   Качество знаний по школе составило 45%,  обученность  95%.  

 

 Сводная таблица 5. Количество учащихся, имеющих одну «3» по предмету по 

классам на конец 2017 года: 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого: 

3 13 9 7 8 7 1 3 0 0 53 

Большое количество учащихся с одной «3» во 3,6,7  классах. 

Сводная таблица  6 . Количество учащихся, имеющих одну «4»                   на конец 

2017 года. 

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

2 0 2 1 3 0 0 0 0 0 8 

Большое количество обучающихся, имеющих одну четверку в 6 классах. 

Сводная таблица 7.Количество учащихся, окончивших    на «5» 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого: 

21 16 11 4 5 9 6 3 3 5 83 
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Сводная таблица 8. Количество учащихся, имеющих неудовлетворительные 

оценки на конец года 

класс По одному 

предмету 

По двум 

предметами более 

Итого: 

2 2 2 4 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 5 2 7 

7 0 3 3 

8 6 6 12 

9 1 14 15 

10 0 1 1 

11 0 0 0 

итого 14 28 42 

 

Сводная таблица 9. 

Класс-комплект Всего По одному предмету По двум и более предметам 

2 – 4 4 2 2 

5-9 37 12 25 

10-11 1 0 1 

Итого: 42 14 28 

  Как показывает диагностика, из 42 учащихся, имеющих неудовлетворительные 

оценки:  четверо  уч-ся  обучается в начальной школе, 37  учащихся  на второй ступени 

обучения. один в 10-11 классах . Из них 14 учащихся  имеют неудовлетворительную 

оценку по одному предмету, 28 по двум и более. 

Учащиеся ликвидировали задолженность за курс 2016-2017 учебного года в декабре 

2017 года. 

 

Мониторинг качества образования МБОУ СОШ №23 за 2017 учебный год. 

ВПР проводились по  русскому языку, математике, окружающему миру в 4 классе, 

русскому языку, математике, истории,  биологии в 5 классе, географии, физики, химии 

в 11 классе.   ВПР были проведены   согласно  приказу Министерства образования и 

науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества образования»,   в  

соответствии  с графиком проведения мероприятий, направленных на исследование 

качества образования в 2017 году, утвержденным Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки  от 30.08.2016т № 2322-05,   и распоряжением 

Рособрнадзора  «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 году» от 

23.03.2017 № 05-104. 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной 

подготовки учащихся, изучавших школьный курс на  базовом уровне. 

Цель анализа  –  получение   данных, позволяющих представить   уровень 

образовательных достижений,  выявить недостатки, построить траекторию их 

исправления  и подготовить методические рекомендации для учителей, администрации 

ОО, а также для учеников и их родителей. 
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Качественная оценка результатов выполнения проверочных работ по русскому 

языку  (ВПР-18.04.2017год) 

 
класс Кол-

во 

уч-ся 

писало III четверть ВПР качество обученность 

5 4 3 2 5 4 3 2 III ч. ВПР III ч. ВПР 

5 а 27 25 7 15 5 0 4 10 8 3 81% 56% 100% 88% 

5 б 30 28 6 14 8 0 2 9 15 3 70% 38% 100% 89% 

5 в 28 26 1 17 10 0 0 8 13 5 64% 31% 100% 81% 

5 г 26 23 3 14 9 0 0 6 12 5 64% 26% 100% 78% 

 111 102 17 60 32 0 6 33 48 16 70% 38% 100% 84% 

Качество:  5 А снизилось на 25% 

                    5 Б снизилось на 32 % 

                    5 В снизилось на 33 % 

                    5 Г снизилось на 38 % 

По школе снизилось на 32% 

Обученность:  5 А снизилось на 12% 

                          5 Б снизилось на 11 % 

                         5 В снизилось на 19% 

                         5 Г снизилось на 22% 

По школе снизилось на 16% 

 

Вызвали большие затруднения задания, в которых проверялись умения и навыки: 

-умение распознавать предложение с прямой речью и расставлять в нем знаки 

препинания (зад 5.1. ) 

-умение составлять схемы предложения с прямой речью(зад.5.2) 

-анализировать различные виды  предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации. Умение находить предложение с обращением.(зад.61) 

-умение аргументировать постановку знаков препинания в предложении с 

обращением.(зад.62) 

-анализировать различные виды  предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации. Сложные предложения.(зад.7.1) 

-умение аргументировать постановку знаков препинания в сложном 

предложении.(зад.7.2) 

-правильное ориентирование в содержании текста, понимание его целостного смысла. 

Умение анализировать текст с точки зрения его темы,  основной мысли, основной и 

дополнительной информации(зад.8) 

-умение находить необходимую информацию в предложенном тексте и формулировать 

ответ, соблюдая речевые, орфографические, пунктуационные и грамматические нормы 

письменной речи.(зад. 9) 

-умение находить слово в тексте по лексическому значению. (зад.11) 

 

Качественная оценка результатов выполнения проверочных работ по математике  

(ВПР-20.04.2017год) 

класс Кол-
во 
уч-ся 

писало III четверть ВПР качество обученность 

5 4 3 2 5 4 3 2 III 
ч. 

ВПР III ч. ВПР 

5 а 27 24 6 10 11 0 2 11 10 1 59 54 100 96 

5 б 30 28 5 14 11 0 5 9 11 3 63 50 100 89 

5 в 28 26 1 16 11 0 1 12 9 4 61 50 100 85 
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5 г 26 23 1 15 10 0 1 11 7 4 62 52 100 83 

 111 101 13 55 43 0 9 43 37 12 61 51 100 88 

Снижение качества знаний 

5а на 5% 

5б на 13% 

5в на 11% 

5г на 10% 

Снижение обученности: 

5а на 4% 

5б на 11% 

5в на 15% 

5г на 12% 

По школе снижение качества знаний на 10%, обученность на 12% 

Вызвали большие затруднения задания, в которых проверялись умения и 

навыки(от 50%до 100%):  

1. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь»(з.№2) 

2. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части (з.№4) 

3. Решать задачи разных типов (на работу, на  движение),  связывающих три  

величины; выделять эти  величины  и  отношения между ними; знать различие 

скоростей  объекта  в  стоячей  воде, против  течения  и  по  течению реки (з.№6) 

4. Находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное 

отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное 

повышение величины. (з.№8) 

5. Использовать  свойства  чисел  и правила  действий  с  рациональными  числами  

при выполнении вычислений/ выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений,  обосновывать  алгоритмы 

выполнения действий (з.№9) 

6. Решать  задачи  на  покупки,  решать  несложные  логические  задачи методом 

рассуждений (з.№10) 

7. Вычислять  расстояния  на  местности в стандартных ситуациях (з.№12(1)) 

8. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни (з.№12(2)) 

9. Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», 

«куб», «шар»(з.№13) 

10. Умение проводить  логические  обоснования,  доказательства  математических 

утверждений (з.№14) 

 Качественная оценка результатов выполнения проверочных работ по истории 

(ВПР-25.04.2017год) 
класс Кол-

во 

уч-ся 

писало III четверть ВПР качество обученность 

5 4 3 2 5 4 3 2 III 

ч. 

ВПР III ч. ВПР 

5 а 27 23 13 8 6 0 3 10 8 2 78% 57% 100% 91% 

5 б 30 28 16 13 1 0 7 10 11 0 97% 61% 100% 100% 

5 в 28 25 11 8 9 0 2 10 10 3 68% 48% 100% 88% 

5 г 26 22 10 8 8 0 0 10 9 3 69% 23% 100% 87% 

 111 98 50 37 24 0 12 40 38 8 78% 53% 100% 92% 
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 Снижение по школе: качества на 25%,  обученности на 8%. 

Снижение качества знаний 

5а на 21% 

5б на 36% 

5в на 20% 

5г на 25% 

Снижение обученности: 

5а на 9% 

5б на 0 % 

5в на 12% 

5г на 13% 

 

Вызвали большие затруднения задания, в которых проверялись умения и навыки 

(от 50% до 100%): 

1-работа с контурной картой на основе знаний учебного материала,     географическое 

расположение стран Древнего мира.(з №5) не справились с заданием: 

 5а(41%),5б(50%),5в( 40%),5Г(39%) 

2-анализ  необходимой  информации  из исторического источника(з№2) не справились 

с заданием: 

5а(9%),5б(11%),5в(28%).5г(35%) 

3-знание событий явлений из истории родного края(з №7)не справились с заданием: 

  5а(50%),5б(61%).5в(68%)5г(22%) 

4—умение формировать связный рассказ об истории родного края, определяя важность 

,значение событий для страны ..для развития региона.(з№8) не справились с заданием: 

5а(77%),5б(46%),5в(76%), 57%). 

Качественная оценка результатов выполнения проверочных работ по биологии 

(ВПР-27.04.2017год) 

класс Кол-

во 

уч-ся 

писало III четверть ВПР качество обученность 

5 4 3 2 5 4 3 2 III ч. ВПР III ч. ВПР 

5 а 27 26 13 8 6 0 4 12 7 3 78% 54% 100% 88% 

5 б 30 30 15 13 2 0 8 12 10 0 93% 67% 100% 100% 

5 в 28 25 15 8 5 0 2 13 8 2 79% 60% 100% 92% 

5 г 26 21 15 6 6 0 2 12 6 1 77% 67% 100% 95% 

 111 102 58 35 19 0 16 49 31 6 82% 64% 100% 94% 

 

Вывод: Снижение качества знаний 

5а на  24% 

5б на  26% 

5в на 19% 

5г на 10% 

Снижение обученности: 

5а на 12% 

5б на 0 % 

5в на 8% 

5г на 5 % 

 Слабо усвоены следующие умения и навыки (1.3,4,7.3) : 

-умение проводить классификацию по выделенным признакам 

-освоение представлений о практической значимости биологических объектов для 

человека 
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-понимание сферы практического использования в деятельности человека 

биологических объектов. 

 

Итоговая таблица по географии (ВПР-19.04.2017год)в 11 класса 

 

класс Кол-

во 

уч-ся 

писало Первое 

полугодие 

ВПР качество обученность 

5 4 3 2 5 4 3 2 III 

ч. 

ВПР III ч. ВПР 

11 а 26 24 15 9 2 0 3 16 5 0 92 88 100 100 

               

 

Качество снизилось на 4%.Количество 5 на 12.  

Итоговая таблицапо химии (ВПР-27.04. 2017год) в 11 классе 

 

класс Кол-

во 

уч-ся 

писало Первое 

полугодие 

ВПР качество обученность 

5 4 3 2 5 4 3 2 III 

ч. 

ВПР III ч. ВПР 

11 а 26  10 9 7 0 7 14 4 0 73 84% 100 100 

 

Качество повысилось на  11%   Количество «5» снизилось на 3.Обученность осталось 

на прежнем уровне. 

         Министерством образования и молодежной политики Ставропольского 

края с целью оценки уровня образовательных достижений обучающихся в 

2016/17 учебном году в общеобразовательных организациях Ставропольского края 

были проведены региональные работы.                                                                                                 

 Результаты выполнения РПР по русскому языку в 8-х классах (02.02.2017г) 

класс писало № задания % выполненных заданий 

учащимися 

% заданий, не 

выполненных учащимися 

(от 50%) 

8а 24 3,4,6.1,  70%-85% (по 2 

критериям) 

 

  9,6.4,6.3,5  71,79,54% 

8б 22 6,4,8.1 70-81%(по 3 критер.)  

  5,6.1,6.2,6.3,6.4  68-95% 

8в 29 9,18,20,10 72-83%  

  10,11,7.2  66-84% 

Вызвали большие затруднения задания, в которых проверялись умения и навыки:  

-умение применять синтаксические нормы (зад.5 ) 
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-понимание контекста. Определения жанра(зад.6.1) 

-умение определять стиль текста(зад.6.2) 

-умение создавать тексты различных стилей и жанров(зад .6.3) 

-умение создавать тексты различных стилей и жанров.(зад.6.4) 

-соблюдение пунктуационных норм(зад.7.2) 

-соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации(зад.10) 

-определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип текста или 

его фрагмента(зад.9) 

Причинами низкой результативности выполнения этих заданий могут быть 

следующие:  

-недостаточно сформировано  умение определять жанр 

-неумение определять стиль текста 

-несформированное умение создавать тексты различных стилей 

-неумение определять лексические явления 

-низкий уровень умения определять тему, основную мысль, функционально- 

смысловой тип текста 

- низкий уровень соблюдения  в практике письма правил орфографии и пунктуации -,  

- недостаточно сформировано  умение анализировать различные виды словосочетаний  

Результаты  выполнения РПР по русскому языку в 10 классе 

класс писало № задания % выполненных 

заданий учащимися 

% заданий, не 

выполненных 

учащимися (от 50%) 

10 22 1,2,4,6,8,10,13.14,15  70%-100%   

  5,ч.217к1,ч2 17к2  55-86% 

Вызвали большие затруднения задания, в которых проверялись умения и навыки: 

-умение подтверждать  позицию автора примерами из литературных произведений 

(ч.217К3) 

-умение формулировать одну из основных проблем исходного текста (ч.217К2) 

-умение соблюдать в практике письма основные морфологические и орфоэпические 

нормы (зад.15) 

-умение соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации(зад.13) 

-умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа(зад.9) 

-соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации(зад.7) 
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   Причинами низкой результативности выполнения этих заданий могут быть 

следующие:  

-недостаточно сформулировано умение  подтверждать  позицию автора примерами из 

литературных произведений 

-неумение формулировать одну из основных проблем исходного текста 

-низкий уровень освоения умения соблюдать в практике письма основные 

морфологические и орфоэпические нормы 

- низкий уровень освоения умения соблюдать в практике письма основные правила 

орфографии и пунктуации 

- недостаточно сформулировано умение опознавать языковые единицы, проводить 

различные виды их анализа 

РПР по математике-8 классы(14.02.2017 года) 

 

Класс Писало Оценки %качества %успеваемости 

5 4 3 2 

8а 26 1 11 10 4 46% 84% 

8б 22 4 3    11 4 31% 81% 

8в 23 0 8 12 3 34% 86% 

 

Класс Кол-во 

учеников 

РПР Итоги учебного года Динамика 

%качества %успеваемости %качества %успеваемости 

8а        28 46% 84% 32% 89% -14%        

+5% 

8б 29 31% 81% 28%            90%         -

3% 

       

+9% 

8в 30 34% 86% 36%            96%         

+2% 

       

+10% 

  

Вызвали большие затруднения задания, в которых проверялись умения и 

навыки(от 50%до 100%): 

1. Строить и читать графики:  распознавать графики линейной, квадратичной 

функции, функции, описывающей(№3) 

2. Анализировать реальные числовые данные, представленные графически(№11) 

3. Решать системы линейных уравнений(№12) 

4. Строить и исследовать простейшие математические модели(№13) 

5. Решать планиметрические задачи на нахождение элементов треугольников(№14) 

Лучше справились с заданиями, в которых проверялись умения и навыки, но 

однако нет 100% выполнения этих заданий: 

1. Выполнять вычисления и преобразования: выполнять, сочетая устные и 

письменные приёмы, арифметические действия с рациональными числами; 

вычислять значения числовых выражений(№1) 
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2. Выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений, в том 

числе с использованием формул сокращенного умножения(№2) 

3. Решать линейные уравнения(№4) 

4. Решать линейные неравенства(№5) 

5. Решать планиметрические задачи на нахождение  углов(№6) 

6. Решать планиметрические задачи на нахождение площадей(№7) 

7. Проводить анализ геометрических высказываний, оценивать логическую 

правильность рассуждений,(№8) 

РПР по математике -10 класс (14.03.17год) 

 
Класс Писало Оценки %качества %успеваемости 

5 4 3 2 

10а 29     5 4 19 1 31% 96% 

 

 

Вызвали большие затруднения задания, в которых проверялись умения и навыки 

(от 50%до 100%): 

1. строить и исследовать математические модели реальных ситуаций(№16) 

2. выполнять действия с геометрическими фигурами в пространстве(№14) 

3. анализировать реальные числовые данные, представленные таблично(№11) 

4. описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, решать 

практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин(№8) 

5. выполнять действия с геометрическими фигурами в пространстве(№12) 

6. выполнять действия с геометрическими фигурами на плоскости(№13) 

Лучше справились с заданиями, в которых проверялись умения и навыки, но 

однако нет 100% выполнения этих заданий: 

1. выполнять вычисления и преобразования: выполнять, сочетая устные и 

письменные приёмы, арифметические действия с рациональными числами; 

вычислять значения числовых выражений(№1) 

2. выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами; вычислять значения числовых выражений, 

содержащие степени с целыми показателями(№2) 

3. решать несложные практические расчетные задачи; решать задачи, связанные с 

процентами; пользоваться(№3) 

4. осуществлять практические расчеты по формулам, составлять несложные 

формулы зависимостей между величинами(№4) 

5. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни(№6) 

Класс Кол-во 

уч-ся 

РПР Итоги учебного года Динамика 

%качест. %успев. %качест. %успев. 

10а        28 31% 96% 50% 100% +19% +4% 
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6.пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие 

 Результаты проведения ВПР по истории в 8-х классах (21.02.2017 год) 

Класс Писало Оценки %качества %успеваемости 

5 4 3 2 

8а 26 0 8 15 3 30% 69% 

8б 27 1 13 9 4 51% 85% 

8в 27 0 9 14 4 33% 85% 

 

Класс Кол-во 

учеников 

РПР Итоги учебного года Динамика 

%качества %успеваемости 
%качества 

%     

успеваемости 

8а        28 30% 69% 46% 100% +16

% 

+31% 

8б 29 51% 85% 51%           100%         

0% 

       

+15% 

8в 30 33% 85% 66%           100%         

+33

% 

       

+15% 

 

Класс  Выполняли 

работу 

№ задания  % выполненных 

заданий 

учащимися 

% заданий, не 

выполненных 

учащимися (от 

50%) 

8 А 26 7,10,13 70 - 96 53  

8 Б 27 2,13,14 67 - 100 53 - 55 

8 В 27 2,3,7,13,14 70 - 86 55  

 

Вызвали большие затруднения задания, в которых проверялись умения и 

навыки(от 50%до 100%):  

11. Знание событий, явлений, процессов отечественной и всеобщей истории. 

Определение  терминов (множественный выбор). (з.№2 – 8 Б, 8 В). 

12. Знание событий, явлений, процессов отечественной и всеобщей истории. Знание 

терминов (множественный выбор). ( з. №3 – 8В). 

13. Работа с исторической картой, схемой. Умение показывать на исторической карте 

территории  расселения народов, границы государств, городов, мест значимых 

исторических событий (множественный выбор). (з.№7 -8 А – 8 В). 

14. Систематизация исторической информации. Умение определять 

последовательность событий. (з. №10 – 8А) 

15. Умение определять на основе учебного материала причины, следствия и значение 

важнейших исторических событий.( з№13 – 8А, 8Б, 8В). 

16. Знание истории родного края. (з№14 – 8 Б, 8В) 
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Причинами низкой результативности выполнения этих заданий следующее: 

1. Недостаточно сформированные знания  причин  и  следствий  и  умения формулировать  

положения,  содержащие  причинно-следственные  связи. 

2. Недостаточное включение в материал уроков заданий на знание истории родного края (в  

письменной  форме  рассказать,  чем  известен названный исторический деятель, каков его вклад 

в развитие региона проживания обучающегося, или нашей страны, или мира в целом). 

3. Недостаточная работа с картой на уроках истории. 

 

Вызвали большие затруднения задания, в которых проверялись умения и навыки 

(менее 50% справились с заданиями 1 части): 

1. Выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений, в том числе с 

использованием свойств степеней ( №2) 

2. Умение  выполнять преобразования алгебраических выражений (№6) 

3. Решение  планиметрических  задач на нахождение углов(№8). 

Справились с заданиями, в которых проверялись умения и навыки ( от 

53% до 70% ): 

 

 

Итоговая таблица по математике 9 класс  (РПР -16.11.2017 год) 

 

 

Вызвали большие затруднения задания, в которых проверялись умения и навыки (менее 

50% справились с заданиями 1 части): 

1. Выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений, в том 

числе с использованием свойств степеней ( №2) 

2. Умение  выполнять преобразования алгебраических выражений (№6) 

3. Решение  планиметрических  задач на нахождение углов(№8). 

Справились с заданиями, в которых проверялись умения и навыки ( от 53% до 70% ): 

 

 

Итоги ВПР , РПР были обсуждены на заседании ШМО, педсовете школы и 

совещании при директоре. Был разработан план мероприятий по формированию 

умений и навыков по предметам с целью повышения качества знаний. 

Количество  

набранных 

баллов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

учащихся 0 0 7 6 6 5 11 11 5 4 5 13 0 0 1 

Класс По 

списку 

Писали Получили Качество Обученность 

5 4 3 2 

9А 27 26 0 2 14 10 8 62 

9Б 28 24 0 5 11 8 21 67 

9В 27 24 1 6 15 2 29 92 

Итого 82 74 1 13 40 20 19 74 
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Выводы:  В 2018  году для повышения качества знаний, необходимо учителям 

продолжать работу по повышению своей  компетентности. В целях повышения 

мотивации   учащихся нужно организовать дополнительные кружки, секции по 

предметам. Больше организовывать внутри школьных мероприятий для выявления 

одарённых детей и для повышения психофизического здоровья  учащихся. Провести 

работу по привлечению учащихся к сдаче ГТО. 

 

 

Рекомендации:  При планировании  работы  школьных методических объединений 

нужно стремиться отбирать те формы, которые реально позволили бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой.  

При планирование работы ШМО на 2018 год учебный год в качестве приоритетного 

направления практической деятельности педагогов следует особое внимание обратить 

на  работу по  совершенствованию профессиональных компетентностей учителей,  по 

повышению качества образования, достижению новых образовательных результатов, 

соответствующих современным запросам личности, общества. 

 

 

 

8.2.Государственная  итоговая  аттестация учащихся 

В 2017 учебном году в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе      № 23 с углублённым изучением 

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

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

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

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

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

государственной итоговой аттестации учащихся  9-х,  11 классов, учащиеся и их 

родители ознакомлены с нормативными документами по проведению ГИА. В декабре  

учащиеся 11 класса  выполняли задание по допуску к ГИА (написание сочинения). Все 

учащиеся получили «Зачет».  В мае  2017 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 

   5   4   3    2 Качество Обученность 

 Год РПР Год РПР Год РПР Год РПР Год РПР Год РПР 

9А 0 0 8 2 16 14 2 10 31 8 92 62 

9Б 1 0 6 5 16 11 1 8 29 21 96 67 

9В 1 1 10 6 12 15 1 2 46 29 96 92 

итого 2 1 24 13 44 40 4 20 35 19 95 74 
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«Информационно-методический центр работников образования»),  проведен 

инструктаж с организаторами, общественными наблюдателями ЕГЭ, ОГЭ. Все 

учащиеся ознакомлены с расписанием  проведения ОГЭ.  

 В 2016-2017 учебном году  с целью выявления уровня подготовленности 

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

математике  по текстам МКУ «Информационно- методический центр работников 

образования». Диагностические работы проводились в ППЭ № 9522 (МБОУ СОШ № 

14), в декабре 2017 года – в ППЭ № 9524 (МБОУ СОШ№ 16). При проведении 

диагностических работ созданы  условия, приближенные к ГИА в  основные сроки. 

В 2017 - 2018 учебном году в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе      № 23 с углублённым изучением 

отдельных предметов   82  выпускника 9-х классов (2 выпускника 9-х классов будут 

сдавать экзамены в форме ГВЭ.  

27 выпускников 11 класса. 

 

Мониторинг результативности подготовки к ГИА -9  

по русскому языку    

 

Класс  Учитель русского языка 

квалификационная категория 

Результаты репетиционных (диагностических) работ                                   

за 2015-2016 учебный год 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

% 

обуче

нност

и 

% 

качес

тва 

% 

обуч

енно

сти 

% 

качес

тва 

% 

обуч

енно

сти 

% 

качес

тва 

% 

обуч

енно

сти 

% 

каче

ства 

9А Баширян Марго Гарегиновна, 

высшая квалификационная 

категория  

62 13 73 27 81 35 79 41 

9Б Баширян Марго Гарегиновна 

высшая квалификационная 

категория,  

77 36 91 55 81 57 87 50 

9 В Тарасова Евгения 

Александровна, высшая 

квалификационная категория 

63 29 89 39 81 48 85 44 

Итого 

по 

ОУ 

 67 27 84 40 81 47 83 45 

 

Мониторинг результативности подготовки к ГИА -9  

по русскому языку    

 

Класс  Учитель русского языка 

квалификационная категория 

Результаты репетиционных (диагностических) работ                                   

за 2016-2017 учебный год 
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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 

9А Баширян Марго Гарегиновна, 

высшая квалификационная 

категория 

69 11 83 48 83 33 95 48 

9Б Тумасова Рита Григорьевна, 

высшая квалификационная 

категория 

87 37 96 60 96 58 96 69 

9 В Баширян Марго Гарегиновна,  

высшая квалификационная 

категория,  

73 19 83 38 88 29 84 20 

Итого 

по 

ОУ 

 76 22 87 49 89 41 92 46 

 

Мониторинг результативности подготовки к ГИА -9  

по русскому языку    

 

Класс  Учитель русского языка 

квалификационная категория 

Результаты репетиционных (диагностических) работ                                   

за  первое полугодие  2017 года 

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 

9А Баширян Марго Гарегиновна 

высшая квалификационная 

категория  

50 19 85 62 83 13   

9Б Тарасова Евгения 

Александровна, высшая 

квалификационная категория 

77 31 75 14 78 30   

9 В Баширян Марго Гарегиновна, 

высшая квалификационная 

категория 

85 74 89 48 93 56   

Итого 

по 

ОУ 

 71 41 83 41 85 36   

 

Вывод: Наблюдается  динамика снижения среднего показателя  % обученности и 

качества подготовки к ГИА -9 по русскому языку  
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Мониторинг результативности подготовки к ГИА-9 по математике  

 

Класс  Учитель математики  

квалификационная категория 

Результаты репетиционных (диагностических) работ 

 за 2015-2016 учебный год 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

% 

обуче

нност

и 

% 

качес

тва 

% 

обуч

енно

сти 

% 

качес

тва 

% 

обуч

енно

сти 

% 

каче

ства 

% 

обуч

енно

сти 

% 

каче

ства 

9А Звоник Светлана 

Владимировна, высшая 

квалификационная категория 

23 12 26 15 44 7 54 14 

9Б Звоник Светлана 

Владимировна, высшая 

квалификационная категория 

38 17 57 35 48 24 58 25 

9 В Оганесян Рая Сергеевна, 

высшая квалификационная 

категория 

17 0 40 11 19 4 33 4 

Итого 

по 

ОУ 

 26 9 41 20 37 12 48 14 

 

Мониторинг результативности подготовки к ГИА -9  

по  математике   

 

 

Класс 

  Учитель математики, 

квалификационная 

категория 

 

 

 

 

 

 

  Результаты репетиционных работ за 2016-2017 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 

35 4     32 

 

4     67    25 16 8 

9 Б Звоник Светлана 

Владимировна,  

категория высшая 

59 14 54 19 93 41 54 35 

9 В Звоник Светлана 

Владимировна,  

категория высшая 

19 0 17 4 62 8 33 4 
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Итог

о  

 37,7 6 34,3 9 74 25 34 17 

 

 

   Мониторинг результативности подготовки к ГИА по математике 

9 класс 

  

Класс 

  Учитель математики, 

квалификационная 

категория 

 

 

 

 

 

 

  Результаты репетиционных работ за первое полугодие 2017 года 

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 

  

9 Б Звоник Светлана 

Владимировна,  

категория высшая 

57 11 59 33 32 7   

9 В Звоник Светлана 

Владимировна,  

категория высшая 

59 26 92 42 46 4   

Итого   49 12,3 69 27 36 3,7   

 

Вывод: Наблюдается тенденция к снижению  среднего показателя  % обученности  

и качества подготовки к ГИА -9 по математике 

 

 Рекомендации:  

1. Администрации школы проводить персональный мониторинг педагогических 

затруднений учителей-предметников для организации планомерной работы по 

оказанию помощи учителям, повышению качества преподавания. 

2. Рассмотреть на заседаниях методических объединений учителей математики и 

русского языка  методику преподавания тем, вызвавших наибольшее количество 

ошибок и затруднений. 

3. Организовать систематическое повторение базовых элементов курса  математики 

и русского языка, используя в этих целях тематический и итоговый контроль. 
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 Информация о результатах  ГИА -9 (ОГЭ)     (2015 -2016 учебный год) 

  

Предмет Всего 

выпускнико

в 

9-х классов 

Сдавал

и 

экзамен 

в 

форме 

ОГЭ 

Получили отметки %  

об

уч. 

%  

ка

ч. 

% 

под

тве

рд. 

год

. 

отм

етк

у 

% 

полу

ч. 

выше  

год. 

 отм. 

% 

полу

ч. 

ниж

е 

год.  

отм. 

«5» «4» «3» «2» 

кол

. 

% ко

л 

% ко

л. 

% к

о

л. 

% 

Алгебра 79 76 

6 8 42 55 28 37 0 0 

10

0 63 64 28 8 

Геометри

я 

79 76 

3 4 51 67 22 29 0 0 

10

0 71 57 34 9 

Русский 

яз. 

79 76 

38 50 23 30 15 20 0 0 

10

0 80 33 63 4 

Информа

тика 

79 3 

1 33 0 0 2 67 0 0 

10

0 33 67 0 33 

Литерату

ра 

79 1 

0 0 0 0 1 100 0 0 

10

0 0 0 0 100 

Английск

ий яз. 

79 2 

0 0 0 0 2 100 0 0 

10

0 0 0 0 100 

Химия 79 6 

0 0 2 33 4 67 0 0 

10

0 33 0 0 100 

Физика 79 2 0 0 

1 50 1 50 0 0 

10

0 50 50 0 50 

История 79 14 

0 0 1 7 4 29 9 64 

         

36 7 7 0 93 

Общество

знание 

79 62 

1 2 11 18 38 61 

1

2 19 81 19 32 2 66 

Биология 79 33 

0 0 3 9 19 58 

1

1 33 67 9 9 6 85 

Географи

я 

79 29 

5 

   

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

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

ГВЭ  по русскому языку  сдавали 3   учащихся: «5» - 0,    «4» - 3 
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 Информация о результатах  ГИА -9 (ОГЭ)     (2016 -2017 учебный год) 

Предмет Всего 

выпускни

ков 

9-х 

классов 

Сдавал

и 

экзамен 

в 

форме 

ОГЭ 

Получили отметки %  

об

уч. 

%  

ка

ч. 

% 

под

тве

рд. 

год

. 

отм

етк

у 

% 

полу

ч. 

выше  

год. 

 отм. 

% 

полу

ч. 

ниж

е 

год.  

отм. 

«5» «4» «3» «2» 

кол

. 

% ко

л 

% ко

л. 

% к

о

л. 

% 

Алгебра 

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

70,

3 20,3 9,4 

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

Русский яз. 77 74 

29 39 32 43 13 18 0 0 

10

0 82 32 65 3 

Информатик

а 

77 1 

0 0 0 0 1 100 0 0 

10

0 0 0 0 100 

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

Английский 

яз. 

77 3 

1 

33,

3 1 

33,

3 1 

33,

3 0 0 

10

0 

66,

7 

33,

3 0 66,7 

Химия 77 7 

2 29 1 14 4 57 0 0 

10

0 43 57 0 43 

Физика 77 1 

0 0 0 0 1 100 0 0 

10

0 0 0 0 100 

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

Обществозн

ание 

77 61 

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

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

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

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

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

Аттестат 

особого 

образца 

3 6 6 5 3 

 

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

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

государственной итоговой аттестации оставлены на пересдачу (сентябрь): 2 человека 

по 3-м предметам, 1 человек по математике. В сентябре 2017 года  по результатам 

повторного проведения государственной итоговой аттестации оставлена на второй год 

обучения 1 ученица – Гилко Раиса. Количество выпускников основного общего 

образования, получивших  аттестат особого образца   уменьшилось. 

 

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

 

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

б.) при минимальном балле  36 . 

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

минимальном балле  40. 

Предмет Всего 

выпускников 

Сдавали экзамен Минимальное 

 количество баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 29 29 24 72 

Математика 

(базовый) 

29 29 7 15/4 

Математика 

(профильный) 

29 14 27 50 

Биология 29 4 36 59,3 

Химия 29 5 36 54,4 

Физика 29 3                   36 50 

История  29 5                   32 59,8 

Обществознание 29 19 42 60 

География 29 0 37 - 

Английский 

язык 

29 0 22 - 

Литература 29 0 32 - 

Информатика 29 2 40 45 
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Григорян Андраник (40 б.), Алешинская Ангелина (31 б.) не преодолели  

минимальный барьер  по  обществознанию  при минимальном балле  42 . 

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

 

Высокобалльные работы (свыше 90 баллов): 

1)Яблонская Анастасия – русский язык – 100 баллов, 

2) Рубенян Виктория – русский язык – 93 балла, 

3)Семухина Екатерина – русский язык -96 баллов, 

4) Дерешко Юлия – русский язык – 96 баллов, 

 5) Изварина Юлия – русский язык – 93 балла,  

6) Изварина Юлия - английский язык - 93 балла, 

7) Шевченко Иван  - история – 96 баллов 

 Высокобалльные работы (свыше 80 баллов): 

1)Шкуратова Алина – русский язык – 88 баллов, 

2)Шевченко Иван – русский язык – 86 баллов, 

3)Саркисян Эрика – русский язык – 86 баллов, 

4) Аветисян Арам – русский язык  - 81 балл, 

5)Яблонская Анастасия – обществознание – 82 балла. 

Не преодолели минимальный балл по предметам: 

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

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

3) 3 человека по обществознанию. 

Предмет Всего 

выпускников 

Сдавали экзамен Минимальное 

 количество баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 26 26 24 74 

Математика 

(базовый) 

26 26 7 14/4 

Математика 

(профильный) 

26 11 27 44 

Биология 26 10 36 58 

Химия 26 9 36 53 

Физика 26 4                   36 53 

История  26 7                   32 62 

Обществознание 26 12 42 59 

География 26 0 37 - 

Английский 

язык 

26 3 22 54 

Литература 26 2 32 52 

Информатика 26 0 40 - 
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Количество выпускников среднего общего образования, получивших медали. 

 

 2014-2015                   

уч. год 

2015-2016 уч. 

год 

2016 -2017 уч. год 

Золотые 

 медали 

2  

(Казьменко 

Анна, 

Джиоева 

Анастасия) 

4 

(Арутюнян 

Римма, 

Оганисян 

Анна, Осипов 

Рафаель, 

Петросян 

Игорь) 

4 

(Аветисян Арам, Изварина Юлия, 

Рубенян Виктория, Семухина 

Екатерина) 

Серебряные 

медали 

0 0 2 (Харченко Павел, Шевченко 

Иван) 

Медали РФ 2 4 5 

 

В 2017-2018 учебном году 27 обучающихся 11 класса. По  результатам итогового 

сочинения к государственной итоговой аттестации допущены  27  обучающихся. 

Претенденты на получение золотой медали «За особые успехи в учении»: 

1. Абрамян Абрам Рубенович 

2. Абрамян Артём Григорьевич 

3. Аваньян Алексей Манукович 

4. Гаркуша Артем Романович 

5. Тетеревятникова Диана Магамед-Султановна 

 

Вывод: В течение 5-ти учебных лет все выпускники получали аттестат  о среднем  

общем образовании. Количество выпускников  среднего  общего образования, 

получивших  аттестат особого образца   и золотые медали увеличивается, качество  

сдачи  ЕГЭ  учащихся, получивших медали в 2016-2017 учебном году   выше. 

Рекомендации:  

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

для успешной сдачи экзаменов. 

2. Обучать учащихся порядку выполнения заданий и правильному заполнению 

бланков ответов.  

3. Проводить тренировочные тесты с обязательным жестким ограничением 

отводимого на решение времени. 

4. Использовать для контроля знаний контрольно-измерительные материалы, 

аналогичные материалам ЕГЭ, ОГЭ. 

5. Проводить мониторинг результативности  подготовки обучающихся к ГИА. 

6. Проводить дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 
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8.3. Анализ определения выпускников школы в 2017 году. 

 

№ п/п Сведения Количество 

выпускников 

% 

1 Количество выпускников 9 классов в 2017 году 77 Х 

 Из них:   

1.1 Поступили в профессиональные образовательные 

организации  

46 58% 

1.2 Продолжили обучение в общеобразовательных 

организациях 

31 42% 

1.3 Работают 0 0 

1.4 Не работают и не учатся 0 0 

1.5 Служат в рядах Российской Армии 0 0 

1.6 В учреждениях УФСИН 0 0 

2.  Количество выпускников 11 классов в 2017 году 29 Х 

 Из них:   

2.1. Поступили в образовательные организации 

высшего образования, далее – ОО ВО  (всего) 

26 81% 

 В т.ч.:   

2.1.1 Поступили в ОО ВО Ставропольского края, 

(всего) 

11 43% 

 Из них поступили в:   

2.1.1.1 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

0 0 

2.1.1.2 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет» 

1 4 % 

2.1.1.3 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» 

5 20% 

2.1.1.4 ГБОУ 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 

педагогический институт» 

0 0 

2.1.1.7 Негосударственные ОО ВО 0 0 

2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов РФ и 

государств 

10 38% 

 

Из 77 учащихся 9-классов по итогам ОГЭ  один оставлен на повторный 

год обучения в 9 классе (по итогам пересдачи получила 

неудовлетворительную оценку по математике). Продолжили обучение в 

общеобразовательных учреждениях города, в СПО 49 человек, т.е. 64 %. 

27 учащихся продолжили обучение в МБОУ СОШ №23.   Из 29 

выпускников 11 класса поступилив образовательные организации 

высшего образования 26 человек, т.е. 81%   . Из них 11 человек в ВО 

Ставропольского края, что составило 43%;  10 человек в ВО других 

субъектов РФ, что составило 38%. 
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8.4.Работа с одаренными детьми 

     С целью выявления и поддержки одаренных учащихся,  развития их 

интеллектуальных, творческих способностей, поддержки научно-исследовательской 

деятельности учащихся, повышения социального статуса знаний  в школе продолжает 

свое деятельность  МНА (2-4 классы – руководитель, учитель начальных классов 

Азеева Е.Н.), НОУ  «Личность, Интеллект, Культура» (ЛИК) (руководитель НОУ – 

учитель географии Харченко Т.В.). 

МНА, НОУ – добровольные  творческие формирования  учащихся школы, 

стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки, искусства, 

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

исследовательской и опытнической деятельности под руководством  педагогов и 

других специалистов. 

         Работа НОУ школы осуществляется в соответствии с Программой развития 

школы, планом работы школы на 2016 - 2017 учебный год,  2017 - 2018 учебный год, 

уставом МБОУ СОШ № 23, Программой работы с одарёнными детьми, Положением о 

научном обществе учащихся; 

Главной целью деятельности НОУ является повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса через приобщение талантливых и способных учащихся к 

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

года были поставлены следующие задачи: 

-выявление учащихся в различных возрастных группах, желающих принимать участие 

в различных формах групповой и индивидуальной работы; 

- педагогическое сопровождение учащихся, мотивированных на достижение высоких 

результатов в учебной деятельности; 

-сотрудничество со специалистами в целях подготовки старшеклассников к участию в 

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

участия школьников разных возрастов в разнообразных интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах; 

-организация методической и консультационной работы для педагогов школы. 

Исходя из этого, была проведена следующая работа по направлениям: 

1. Организационное: 

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

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

б) школой  продолжено сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

–  Центром туризма, Городским Домом творчества детей и молодежи по вопросам 

подготовки  и участия в НПК. 

в) осуществлялось взаимодействие с учреждениями высшего профессионального 

образования – СКФУ, ПГЛУ. 

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

краевых, российских предметных олимпиадах, конкурсах. 

Особый интерес вызывает у учащихся всех возрастных групп участие в 

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

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

8 февраля школа  традиционно отмечает «День российской науки»:  

старшеклассниками, членами  НОУ «ЛИК»  проводится конференция «Достижения 



63 

 

Российских учёных в мировой науке» и интеллектуальная  игра для 5-классников 

«Эрудит». 

2. Методическое: 

     Учителями школы систематически проводились консультации для учащихся и 

педагогов школы по вопросам подготовки к НПК, интеллектуальным конкурсам.  

     В основу деятельности НОУ положены следующие концептуальные позиции: 

• Способности - это личностные образования, включающие знания и умения, 

которые сформированы на базе врождённых задатков человека и определяет его 

возможности в успешном освоении тех или иных деятельности. 

• Одарённость - высокий уровень развития интеллекта, качественно-своеобразное 

сочетание способностей, обеспечивающей успешное выполнение деятельности. 

• Талант - сочетание способностей, дающее самостоятельно и оригинально 

выполнять какую-либо сложную деятельность. 

• Развитие человека есть развитие его способностей (С.Л. Рубинштейн). 

• Наследуются неспособности, а возможности их развития - задатки (Л.С. 

Выготский). 

• Способности и интересы формируются и проявляются лишь в деятельности 

(А.Н. Леонтьев). 

• Основное разделение по способностям - это разделение людей на 

художественный (правополушарный, первосигнальный), мыслительный 

(левополушарный, второсигнальный) и средний (без преобладания одного или 

другого) типа (И.П. Павлов). 

Результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

 научно-практических конференциях. 

 

Количество победителей Всероссийской  предметной олимпиады школьников 

(муниципальный этап) в  2017  году 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

Класс Предмет Ф.И.О. учителя  Уровень Результат 

1 Абрамян 

Абрам 

11 Экономика Пылинская 

Татьяна 

Николаевна 

Муниципальный  Победитель 

2 Аваньян 

Алексей 

11 Обществознание Пылинская 

Татьяна 

Николаевна 

Муниципальный Победитель 

3 Аваньян 

Алексей 

11 Право Пылинская 

Татьяна 

Николаевна 

Муниципальный Победитель 

4 Микитян 

Тамара 

8 Обществознание Звягинцева 

А.А. 

Муниципальный Победитель 

5 Микитян 8 Русский язык Тарасова Е.А. Муниципальный Победитель 
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Тамара 

6 Моренко 

Марина 

7 Право Исраелян Р. В. Муниципальный Победитель 

7 Петросян 

Константи

н 

8 Биология Шулика О.М. Муниципальный Победитель 

8 Чумаченко 

Екатерина  

7 Экология Шулика О.М. Муниципальный Победитель 

9 Чумаченко 

Екатерина 

7 География Харченко Т.В. Муниципальный Победитель 

 

Количество призеров Всероссийской  предметной олимпиады школьников 

(муниципальный этап) в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

Класс Предмет Ф.И.О. учителя  Уровень Результат 

1 Азатян 

Арам 

7 Математика  Евтушенко Л.С. Муниципальный  Призер 

2 Айрапетян 

Владислав 

9 Математика  Звоник С.В. Муниципальный Призер 

3 Айрапетян 

Давид 

7 Технология  Трофимова З.Ф. Муниципальный Призер 

4 Бут 

Дмитрий 

9 Физическая 

культура 

Матвиенко С.Ю. Муниципальный  Призер 

5 Герасимен

ко Алена 

7 Литература Тумасова Р.Г. Муниципальный Призер 

6 Гринченко 

Максим 

9 Технология Трофимова З.Ф. Муниципальный Призер 

7 Дарманьян 

Мария 

10 Право Пылинская Т. Н. Муниципальный Призер 

8 Криволапо

ва 

Светлана 

10 Биология Шулика О.М. Муниципальный Призер 

9 Криволапо

ва 

Светлана 

10 Экология Шулика О.М. Муниципальный Призер 

10 Криволапо

ва 

Светлана 

10 Литература  Тумасова Р.Г. Муниципальный Призер 

11 Манукян 

Анна 

7 География Харченко Т.В. Муниципальный Призер 

12 Манукян 

Анна 

7 Математика  Оганесян Р.С. Муниципальный Призер 

13 Моренко 

Марина 

7 Биология Шулика О.М. Муниципальный Призер 
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14 Моренко 

Марина 

7 Обществознани

е 

Исраелян Р.В. Муниципальный Призер 

15 Петросян 

Константи

н 

8 Русский язык Тарасова Е.А. Муниципальный Призер 

16 Погосова 

Анна 

10 Русский язык Тумасова Р.Г. Муниципальный Призер 

17 Погосова 

Анна 

10 Химия Адаменко С.С. Муниципальный Призер 

18 Погосова 

Анна 

10 Право Пылинская Т.Н. Муниципальный Призер 

19 Сорокина 

Кристина 

9 Физическая 

культура 

Матвиенко С.Ю. Муниципальный Призер 

20 Чумаченко 

Екатерина 

7 Биология Шулика О.М. Муниципальный Призер 

21 Чумаченко 

Екатерина 

7 Литература Тумасова Р.Г. Муниципальный Призер 

22 Чумаченко 

Екатерина 

7 Математика  Муниципальный Призер 

 

Количество призеров Всероссийской  предметной олимпиады школьников 

(региональный  этап) в 2017 году 

Ф.И. 

учащегося 

Класс Предмет Ф.И.О. учителя  Уровень Результат 

Фисак 

Арина 

Алексеевна 

11 Физическая 

культура 

Матвиенко С.Ю. Региональный  Призер  

 

Количество призеров 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  
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  Количество призеров  конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций, 

акций, форумов  в 2017 году 

Муниципальный  уровень 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

ФИО 

учащегося  

Кла

сс 

ФИО 

учителя 

Уровень Результа

т 

1 IX конкурс чтецов 

«Строка, оборванная 

пулей» 

Осипян 

Ангелина 

8 Исраелян 

Р.В. 

Муниципальный  3  место 

2 Фотоконкурс «Стоп – 

кадр» 

Купцова 

Анастасия 

2 Авакова 

Л.К. 

Муниципальный  3 место 

3 Фотоконкурс «Стоп – 

кадр» 

Газарян 

Джульетта 

2 Авакова 

Л.К. 

Муниципальный  2 место 

4 Фотоконкурс «Стоп – 

кадр» 

Бешкарев 

Никита  

2 Алейников

а Н.В. 

Муниципальный  3 место 

5 Фотоконкурс «Стоп – 

кадр» 

Гурбанова 

Айтадж 

3 Заданюк 

Е.В. 

Муниципальный   3 место 

6 Фотоконкурс «Стоп – 

кадр» 

Четвертнов 

Леонид 

3 Алейников

а Н.В. 

Муниципальный   2 место 

7 Слет – конкурс 

«Школа Лесной 

Экологии» 

Чумаченко 

Екатерина 

6 Шулика 

О.М. 

Муниципальный  1 место 

8 Слет – конкурс 

«Школа Лесной 

Экологии» 

Азатян 

Арам 

6 Шулика 

О.М. 

Муниципальный 2 место 

9 Слет – конкурс 

«Школа Лесной 

Экологии» 

Моренко 

Марина 

6 Шулика 

О.М. 

Муниципальный 2 место  

10 Солдатский конверт Осипян 

Ангелина 

8 Исраелян 

Р.В. 

Муниципальный  Лауреат 2 

степени 

11 Солдатский конверт Абрамян 

Сатеник 

6 Исраелян 

Р.В. 

Муниципальный Лауреат 1 

степени  

12 Городской конкурс 

чтецов  «Мамочка 

моя» 

Саркисян 

Давид 

1 в Доля Е.К. Муниципальный Гран-при  

13 Городской конкурс 

чтецов «Мамочка 

моя» 

Ильчева 

Дарья 

4 д Котлярова 

А.А. 

Муниципальный Призер  

14 Конкурс 

«Рождественские 

встречи» 

 

Криволапо

ва 

Светлана 

10 Давыдова 

З.М. 

Муниципальный 3 место 

15 VII  городской 

детского 

форума « Наш общий 

дом – Россия!» 

Мамоян 

Аделина, 

Савельев 

Владислав 

8,9 Филонова 

Е.В. 

Муниципальный 2 место 

16 VII  городской 

детского 

форума « Наш общий 

дом – Россия! 

Дьяков 

Кирилл 

8 Шмыгина 

С.В., 

Москаленк

о М.Ю. 

Муниципальный 3 место 
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17 XXVII краеведческая 

конференция «КМВ – 

моя малая Родина» 

Мамоян 

Тимур 

10 Звоник 

С.В. 

Муниципальный 2 место 

18 XXVII краеведческая 

конференция «КМВ – 

моя малая Родина» 

Назаров 

Владислав 

7 Тумасова 

Р.Г. 

Муниципальный  2 место 

19 XXVII краеведческая 

конференция «КМВ – 

моя малая Родина» 

Моренко 

Марина 

6 Харченко 

Т.В. 

Муниципальный  3 место 

20 Конкурс 

экскурсоводов 

школьных музеев и 

музейных комнат ОУ 

г. Пятигорска в 

рамках открытого 

фестиваля 

молодежного туризма 

и краеведения 

Мишиев 

Александр, 

Абраменко 

Олег 

7 Тумасова 

Р.Г. 

Муниципальный  2 место 

21 Гала – концерт 

«Пасхальная радость» 

Осипян 

Ангелина 

8 в Исраелян 

Р.В. 

Муниципальный Лауреат 

22 Гала – концерт 

«Пасхальная радость» 

Театральн

ый 

коллектив 

студии 

«Краски» 

Кол

лект

ив  

Исраелян 

Р.В. 

Муниципальный Лауреат 

23 Фестиваль детского, 

юношеского и 

семейного творчества 

«Счастливое детство» 

Панченко 

Вероника 

5 Шмыгина 

С.В. 

Муниципальный Лауреат 

III 

24 Конкурс 

экскурсоводов 

школьных музеев и 

музейных комнат ОУ 

г. Пятигорска в 

рамках открытого 

фестиваля 

молодежного туризма 

и краеведения 

Музейная 

комната в 

номинации

: 

литературн

о - 

художестве

нная 

- Тумасова 

Р.Г. 

Муниципальный  2 место 

25 Конкурс  «Юный 

экскурсовод» 

Горовикова 

Маргарита 

7 б Четвертнов

а Т.Н. 

Муниципальный  3 место 

26 Конкурс рисунков на 

асфальте «Крылатая 

сказка» в рамках 

юннатского праздника 

«День птиц» 

Команда Нач. 

шко

ла 

Хюттюля 

М.Н. 

Муниципальный  Победите

ль 

27 Конкурс  по 

изготовлению 

искусственных 

гнездовий в рамках 

юннатского праздника 

«День птиц» 

Баранова 

Алена  

3 б Заданюк 

Е.В. 

Муниципальный  3 место 
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28 Конкурс   «Знаток  

птиц» 

Гурбанова 

Айтадж 

3 б Заданюк 

Е.В. 

Муниципальный  3 место 

29 Городской конкурс 

«Моя планета» 

Аветисян 

Арам 

11 Харченко 

Т.В. 

Муниципальный Призер 

30 Городской конкурс 

«Моя планета» 

Погосян 

Диана 

9 Харченко 

Т.В. 

Муниципальный Победите

ль 

31 Городской конкурс 

«Моя планета» 

Погосова 

Анна  

9 Харченко 

Т.В. 

Муниципальный Победите

ль 

32 Городской конкурс 

«Моя планета» 

Погосян 

Лиана  

8 Харченко 

Т.В. 

Муниципальный Призер  

33 Городской конкурс 

«Моя планета» 

Криволапо

ва 

Светлана 

9 Харченко 

Т.В. 

Муниципальный Призер  

34 Городской конкурс 

«Моя планета» 

Кунцевич 

Юрий 

5 Харченко 

Т.В. 

Муниципальный Призер  

35 Городской  конкурс  

рисунков «Здоровая 

семья – счастливый 

город» 

 

Доленко 

Владимир 

5  Хюттюля 

М.Н. 

Муниципальный 3 место 

36 Городской  конкурс 

фотографий и 

рисунков «Здоровая 

семья – счастливый 

город» 

 

Шкребец 

Валерия 

6 Звягинцева 

А.А. 

Муниципальный 2 место 

37  Олимпиада 

Финансовая 

грамотность  

Магакян 

Артем 

11  Пылинская 

Т.Н. 

Муниципальный 2 место 

38 Конкурс чтецов 

«Искорки 

Цветаевского костра» 

Асцатурян 

Стелла 

10 Тумасова 

Р.Г. 

Муниципальный 3 место 

39 Конкурс «Лучшая 

новогодняя елочная 

игрушка» по теме: 

«Безопасность 

дорожного движения» 

Варданян 

Диана 

8 Баранова 

И.Ю. 

Муниципальный  1 место 

40 VI  фестиваль 

презентаций «Братья 

наши меньшие» 

Величко 

Анастасия 

10 Шулика 

О.М. 

Муниципальный Победите

ль 

41 VI  фестиваль 

презентаций «Братья 

наши меньшие» 

Абраменко 

Олег 

8 Шулика 

О.М. 

Муниципальный Призер 

42 VI  фестиваль 

презентаций «Братья 

наши меньшие» 

Шамоев 

Амиран 

11 Шулика 

О.М. 

Муниципальный Призер 

43 VI  математический 

турнир 

Петросян 

Константи

н 

8 Оганесян 

Р.С. 

Муниципальный  Призер  

44 VI  математический 

турнир 

Горбунева 

Виктория 

7 Оганесян 

Р.С. 

Муниципальный  Призер  
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45 VI  математический 

турнир 

Прокопенк

о Дмитрий 

5 Байталова 

Н.Б. 

Муниципальный  Призер  

46 Геометрический 

марафон 

Команда 11 Звоник 

С.В. 

Муниципальный 3 место 

47  I КВН по ПДД 

«Светофорный ринг» 

Команда 6 Каменская 

Е.Б. 

Муниципальный Призер 

48 I КВН по ПДД 

«Светофорный ринг» 

Команда 6 Каменская 

Е.Б. 

Муниципальный Победите

ль 

49 Конкурс творческих 

работ «Вместе 

сохраним леса» 

Четвертнов 

Леонид 

4д Алейников

а Н.В. 

Муниципальный 1 место 

50 Конкурс творческих 

работ «Вместе 

сохраним леса» 

Годун 

Олеся 

1г Яковлева 

И.С. 

Муниципальный 1 место 

51 Конкурс творческих 

работ «Вместе 

сохраним леса» 

Саркисян 

Давид 

1в Доля Е.К. Муниципальный  1 место 

52 Конкурс творческих 

работ «Вместе 

сохраним леса» 

Геворкян 

Николай 

1а Дешпет 

Е.Н. 

Муниципальный 2 место 

53 Конкурс творческих 

работ «Вместе 

сохраним леса» 

Тамарян 

Анжелика 

4б Заданюк 

Е.В. 

Муниципальный 2 место 

54 Конкурс творческих 

работ «Вместе 

сохраним леса» 

Петросян 

Мария 

1а Дешпет 

Е.Н. 

Муниципальный 2 место 

55 Конкурс творческих 

работ «Вместе 

сохраним леса» 

Джамалолв

а Севиндж 

4а Шатская 

Л.П. 

Муниципальный 2  место 

56 Конкурс творческих 

работ «Вместе 

сохраним леса» 

Небиева 

Хадижа 

 4 б Заданюк 

Е.В. 

Муниципальный 3 место 

57 Конкурс творческих 

работ «Вместе 

сохраним леса» 

Павленко 

Веоника 

5 Баранова 

И.Ю. 

Муниципальный 2 место 

58 Конкурс творческих 

работ «Вместе 

сохраним леса» 

Манукян 

Анна 

7 Баранова 

И.Ю. 

Муниципальный 3 место 

59 Конкурс творческих 

работ «Вместе 

сохраним леса» 

Гурбанова 

Айсель 

6 Баранова 

И.Ю. 

Муниципальный 1 место 

60 Конкурс творческих 

работ «Вместе 

сохраним леса» 

Савельев 

Владислав 

9 Трофимова 

З.Ф. 

Муниципальный 1 место 

61 Конкурс творческих 

работ «Вместе 

сохраним леса» 

Агабекян 

Артур 

7 Трофимова 

З.Ф. 

Муниципальный 3 место 

62 Конкурс творческих 

работ «Вместе 

сохраним леса» 

Айрапетян 

Давид 

7  Трофимова 

З.Ф. 

Муниципальный 2 место 

63 Конкурс творческих Моренко 7 Хюттюля Муниципальный 2 место 
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работ «Вместе 

сохраним леса» 

Марина М.Н. 

64 Конкурс творческих 

работ «Вместе 

сохраним леса» 

Захарова 

Мария 

6 Хюттюля 

М.Н. 

Муниципальный 2 место 

65 Конкурс творческих 

работ «Вместе 

сохраним леса» 

Чумаченко 

Екатерина 

7 Хюттюля 

М.Н. 

Муниципальный 2 место 

66 Конкурс творческих 

работ «Вместе 

сохраним леса» 

Шкребец 

Валерия 

7 Хюттюля 

М.Н. 

Муниципальный 3 место 

67 Конкурс творческих 

работ «Вместе 

сохраним леса» 

Айриян 

Армен 

 Хюттюля 

М.Н. 

Муниципальный 3 место 

68 Конкурс творческих 

работ «Вместе 

сохраним леса» 

Величко 

Анастасия 

 Шулика 

О.М. 

Муниципальный 3 место 

70 Конкурс декоративно- 

прикладного  

творчества «Подарки 

деду морозу в 

номинации «Символ 

года» 

Гурбанова 

Айсель 

6 б Баранова 

И.Ю. 

Муниципальный Победите

ль  

71 Конкурс декоративно- 

прикладного  

творчества «Подарки 

деду морозу в 

номинации «Варежки 

для снегурочки» 

Саруханян 

Артур 

 2 а Дешпет 

Е.Н. 

Муниципальный Победите

ль 

72 Конкурс декоративно- 

прикладного  

творчества «Подарки 

деду морозу в 

номинации «Варежки 

для снегурочки» 

Арутюнян 

Тигран 

4 в Котлярова 

А.А. 

 Победите

ль 

73 Конкурс декоративно- 

прикладного  

творчества «Подарки 

деду морозу в 

номинации «Символ 

года» 

Погосян 

Луиза и 

Оганесян 

Ангелина 

6 б Баранова 

И.Ю. 

 Победите

ль 

74 Олимпиада ОПК Шевченко 

Илья 

4 б Заданюк 

Е.В. 

Муниципальный 3 

75 Олимпиада ОПК Баранова 

Алена 

4 б Заданюк 

Е.В. 

Муниципальный 2 

76 Олимпиада ОПК Моренко 

Марина 

7  Муниципальный 2 место 

77 Олимпиада ОПК Егизарова 

Анжела 

7  Муниципальный 2 место 

78 Конкурс творческих Перепелиц 2а Дешпет Муниципальный 1 место 
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работ «Зима колдует в 

Пятигорске» 

ына Дарья Е.Н. 

79 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует в 

Пятигорске» 

Ловцов 

Владислав 

4а Шатская 

Л.П. 

Муниципальный 1 место 

80 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует в 

Пятигорске» 

Демченко 

Арина 

1а Дешпет 

Е.Н. 

Муниципальный 1 место 

81 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует в 

Пятигорске» 

Афанасьев

а Елизавета 

2в Викман 

Ю.А. 

Муниципальный 1 место 

82 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует в 

Пятигорске» 

Тамбулов 

Артур 

2а Дешпет 

Е.Н. 

Муниципальный 1 место 

83 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует в 

Пятигорске» 

Захарян 

Марианна 

3а Котлярова 

А.А. 

Муниципальный 1 место 

84 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует в 

Пятигорске» 

Скорлупин

а София 

3а Котлярова 

А.А. 

Муниципальный 2 место 

85 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует в 

Пятигорске» 

Сергеев 

Илья 

1а Дешпет 

Е.Н. 

Муниципальный 2 место 

86 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует в 

Пятигорске» 

Макоев 

Юрий 

4а Шатская 

Л.П. 

Муниципальный 2 место 

87 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует в 

Пятигорске» 

Халилова 

Милана 

1 в Доля Е.К. Муниципальный 3 место 

88 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует в 

Пятигорске» 

Арутюнян 

Луиза , 

Саргсян 

Олеся, 

Бостанджи

ева Софья 

6 Баранова 

И.Ю. 

Муниципальный Призер  

89 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует в 

Пятигорске» 

Бабаян 

Алина 

5 Баранова 

И.Ю. 

Муниципальный Призер 

90 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует в 

Пятигорске» 

Авакова 

Влада 

1 Яковлева 

И.С. 

Муниципальный Призер 

91 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует в 

Пятигорске» 

Айрапетян 

Давид 

7 Трофимова 

З.Ф. 

Муниципальный Призер  

92 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует в 

Пятигорске» 

Арутюнян 

Виген 

 Трофимова 

З.Ф. 

Муниципальный Призер 

93 Конкурс творческих 

работ «Зима колдует в 

Пятигорске» 

Горжий 

Семен 

5 Шулика 

О.М. 

Муниципальный Призер 

94 Конкурс творческих Оганесян 5 Шулика Муниципальный Призер 
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работ «Зима колдует в 

Пятигорске» 

Ангелина О.М. 

95 Рождественский 

фестиваль «Свет 

Вифлеемской  звезды» 

Гурбанова 

Айсель 

5 Хюттюля 

М.Н. 

Муниципальный   3 место  

96 Рождественский 

фестиваль «Свет 

Вифлеемской  звезды» 

Чуйко Олег 3 Котлярова 

А.А. 

Муниципальный  1 место  

97 Рождественский 

фестиваль «Свет 

Вифлеемской  звезды» 

Каспарян  

Рафаэль 

2 Авакова  

Л.К. 

Муниципальный  1 место 

98 Рождественский 

фестиваль «Свет 

Вифлеемской  звезды» 

Пчелинцев 

Дмитрий 

1 Чернышова 

Г.Ф. 

Муниципальный  2 место 

99 Музыкальный 

фестиваль 

«Математическая 

панорама 

Команда 9,10  Звоник 

С.В. 

Муниципальный  1 место 

10

0 

V открытый 

фестиваль «Арт – 

парад героев сказок – 

2017» в номинации 

«Театрализация» 

Театральн

ый кружок 

«Маска» 

- Исраелян 

Р.В. 

Муниципальный 1 место 

10

1 

V открытый 

фестиваль «Арт – 

парад героев сказок – 

2017» в номинации 

«Изобразительное  и  

декоративно – 

прикладное 

искусство» 

Коллектив  

учащихся  

10 Исраелян 

Р.В. 

Муниципальный 2 место 

10

2 

V открытый 

фестиваль «Арт – 

парад героев сказок – 

2017» в номинации 

«Изобразительное  и  

декоративно – 

прикладное 

искусство» 

Габрилян 

Сюзанна 

 Хюттюля 

М.Н. 

Муниципальный 3 место 

10

3 

V открытый 

фестиваль «Арт – 

парад героев сказок – 

2017» в номинации 

«Изобразительное  и  

декоративно – 

прикладное 

искусство» 

Давидян 

Алина 

 Хюттюля 

М.Н. 

Муниципальный 3 место 

10

4 

Выставка 

декоративно- 

прикладного 

творчества «Зимние 

Филонова 

Кристина 

1 Хюттюля 

М.Н. 

Муниципальный 3 место 
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радости» 

10

5 

Выставка 

декоративно- 

прикладного 

творчества «Зимние 

радости» 

Титова 

Мария 

 Хюттюля 

М.Н. 

Муниципальный 2 место 

10

6 

Выставка 

декоративно- 

прикладного 

творчества «Зимние 

радости» 

Вышеславо

ва Полина 

6 Хюттюля 

М.Н. 

Муниципальный 3 место 

10

7 

Выставка 

декоративно- 

прикладного 

творчества «Зимние 

радости» 

Азатян 

Арам 

7 Хюттюля 

М.Н. 

Муниципальный 3 место 

10

8 

Зарница Команда 8-11 Шальнев 

А.В. 

Муниципальный  Победите

ль 

10

9 

Зарничка Команда 4-5  Шальнев 

А.В. 

Муниципальный  2 место 

 

 

Региональный уровень 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

ФИО 

учащегося  

Кла

сс 

ФИО 

учителя 

Уровень Результа

т 

1 Краевая выставка – 

конкурс 

технических 

разработок в 

рамках проведения 

регионального 

открытого 

фестиваля 

робототехники и 

биокибернетики 

«Киберфест -2017» 

Егорова 

София 

2 Тенищева 

И.В. 

Региональный Призер 

2 Конкурс знатоков  

иностранного 

языка в номинации 

«Раскрытие 

художественного 

образа через 

английский язык» в 

рамках  

регионального 

фестиваля 

национальных 

культур «Все мы – 

Россия!» 

Криволапова 

Светлана, 

Погосян 

Диана, 

Арутюнян 

Сюзанна, 

Абрамян 

Сатеник 

6-9 Давыдова 

З.М. 

Региональный Победите

ли 

3 Конкурс знатоков  Комаристый 5 Каменская Региональный Призеры 
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иностранного 

языка в номинации 

«Раскрытие 

художественного 

образа через 

английский язык» в 

рамках  

регионального 

фестиваля 

национальных 

культур «Все мы – 

Россия!» 

Виталий, 

Лезгиева 

Алия, 

Вышеславова 

Полина, 

Подлипная 

Ева 

Е.Б. 

 

Победители Всероссийских, региональных  интеллектуальных конкурсов, научно-

практических конференций, олимпиад для одаренных детей  в  2017 учебном году 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

ФИО 

учащегося  

Кла

сс 

ФИО 

учителя 

Уровень Результа

т 

1 НПК «Юные 

тимирязевцы»  

Бешкарев 

Никита 

 

3 б 

 

 

Алейникова 

Н.В. 

 

Региональный  2 место 

2 НПК «Юные 

тимирязевцы» 

Панченко 

Вероника 

4 г Азеева Е.Н. Региональный 3 место 

 

3 Кирилло-

Мефодиевские 

чтения «Взять из 

прошлого  огонь, а 

не  пепел» 

Бешкарев 

Никита 

2 Алейникова 

Н.В. 

Региональный  2 место 

4 Конкурс научно –

исследовательских и 

творческих работ 

«Старт в науке» 

Криволапова 

Светлана 

10 Шулика 

О.М. 

Всероссийский  Победите

ль  

5 Конкурс научно –

исследовательских и 

творческих работ 

«Старт в науке» 

Тетеревятни

кова Диана 

11 Тумасова 

Р.Г 

Всероссийский  Победите

ль  
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Сравнительный анализ результативности обучающихся 

в олимпиадах, конкурсах  муниципального,  регионального, всероссийского, 

международного уровней 

 

Выводы: В 2017  году наблюдается   тенденция к повышению результативности   

обучающихся во Всероссийской предметной   олимпиаде школьников, творческих, 

интеллектуальных конкурсах, научно-практических конференциях. 

Наблюдаются недостатки в работе НОУ:  

• допускаются ошибки в оформлении исследовательских работ;  

•  часто подменяется исследование рефератом; 

•  многие преподаватели остаются пассивными в работе с одарёнными детьми, 

тем самым теряя хороший интеллектуальный потенциал школьников 

• недостаточный уровень самостоятельности учащихся в выполнении работ. 

Рекомендации:  

 -учителям предметникам активнее вовлекать учащихся в научно – исследовательскую 

деятельность через   использование дополнительных внеклассных занятий (в том числе 

в 1 – 4 классах; 5 – 11 классах);  

 -полнее использовать в индивидуальной работе с учащимися методы и приемы 

исследовательской деятельности;  

-продолжить сотрудничество с учреждениями ВПО и ДО, музеями, библиотекой; 

-активизировать подготовку школьников к  олимпиадам  и конкурсам. 

-продолжить традицию проведения научно-практических конференций. 

-классным руководителям отслеживать результативность учащихся в учебно- 

исследовательской деятельности.  
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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 2017 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- 6 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, по которым 

велась в течение года целенаправленная воспитательная работа. 
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Реализация этих целей и задач предполагает работу педагогического коллектива 

по 11 воспитательным компонентам: 

➢ Гражданско-патриотическое воспитание 

➢ Нравственно – духовное воспитание 

➢ Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

➢ Интеллектуальное воспитание 

➢ Здоровьесберегающее воспитание 

➢ Социокультурное и медиокультурное воспитание 

➢ Культуротворческое и эстетическое воспитание 

➢ Правовое воспитание и культура безопасности 

➢ Воспитание семейных ценностей 

➢ Формирование коммуникативных культур 

➢ Экологическое воспитание. 

 

В учреждении реализуются следующие воспитательные программы: 

1.   Программа патриотического воспитания обучающихся МБОУ СОШ       №23 

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

2. Программы воспитания и социализации обучающихся на ступенях начального и 

основного общего образования; 

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

г.г.; 

3.  Программа социально-психологического сопровождения учащихся; 

4. Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

В 2017 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 2017 

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

Гевондяном А.Г., родителями обучающихся. Исходя из цели воспитательной работы 

школы, классные руководители планировали свою работу по различным направлениям: 

коллективно – творческие дела, патриотическое воспитание, развитие дополнительного 

образования, организация работы с родителями, формирование ЗОЖ, 

профилактическая работа, предупреждение травматизма, формирование 

коммуникативных культур. Большое внимание классные руководители уделяют 

организации учебной деятельности во взаимодействии со всеми участниками 

образовательного процесса. Совместно с социальным педагогом классные 

руководители посещают семьи, оказывают содействие детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, оказывают поддержку  опекаемым детям и детям из 

малообеспеченных семей, работают с обучающимися, состоящими на всех видах 

педагогического и профилактического  учета.  

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

интересными людьми, трудовые дела (дежурства, субботники, благоустройство 

школьной территории), занятия в кружках по интересам, общешкольные мероприятия 

(праздники, концерты, познавательные и интеллектуальные программы, олимпиады, 

викторины, конкурсы, спортивные мероприятия, дни профилактики, выезды в музеи, на 

экскурсии,  участие в городских мероприятиях).  

     Систематическая и планомерная работа по формированию классного коллектива 

отражается в планах воспитательной работы классных руководителей. При составлении 

планов воспитательной работы классные руководители использовали нормативный 

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

обучающихся 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 5Б, 5Г, 6А, 7А, 8В классах 

Классные руководители работали  над занятостью учащихся во внеурочное 

время, через систему дополнительного образования и  внеурочные занятия в 1 - 7-х 

классах. За последние  годы, мы видим значительный прирост  занятости учащихся на 

базе школы: 

 

Учащиеся  2017 

дополнительное образование и 

внеурочная деятельность 

1 – 4 классы 493 чел.  – 100% 

5-8 классы 303 чел. – 60 % 

9-11 классы 9 чел. – 17 % 

общее кол-во 805 чел. – 77% 

  

Показатели общим охватом дополнительной и внеурочной занятости в последние годы  

значительно возросли  и составляют 77%. Занятость учащихся достигнута за счёт  
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расширения внеурочной деятельности в   1-7 классах и кружковой деятельности на 

платной основе. 

Анализ планов воспитательной работы, показал, что классные руководители: 

Дешпет Е.Н. (1А, 2А), Алейникова Н.В. (3б, 4д), Степанян А.В. (2г,3в), Азеева Е.Н. 

(4г), Шатская Л.П. (4а), Заданюк Е.В. (4б), Яковлева И.С. (1г), Каменская Е.Б. (6в), 

Оганесян Р.С. (7б), Шмыгина С.В. (8б, 6г), Тумасова Р.Г. (8г), Конджорян Р.Ш. (9б), 

Баширян М.Г. (9в), Давыдова З.М. (10а), Звоник С.В. (11а), Харченко Т.В. (8а), 

Исраелян Р.В. (6б) -  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 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. 

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

мониторинг уровня воспитанности учащихся по методике  Н.П. Капустина 

«Количественная оценка уровня воспитанности учащихся». Согласно этой методике 

оценка воспитанности проводится по трём блокам:  

1. Морально-волевые качества;  

2. Коммуникативные качества;  

3. Учебная и социальная активность.  

        Методика оказалась весьма эффективным средством для стимулирования 

самопознания, самовоспитания, саморазвития каждого ученика. Если подключить 

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

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

 

  Уровень воспитанности учащихся 1 – 11 классов 

на 27.10.2017 года                                                

№ 

п/

п 

класс Кол-во 

учащихся 

Низкий 

уровень 

Средни

й 

уровень 

Хороши

й 

уровень 

Высоки

й 

уровень 

Уровень 

воспитанно

сти 

1 1 А 36 4 12 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  
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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 29 2 9 10 8  

12 3 Г 33 3 5 15 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 

493 48 147 178 120 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  

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 28 5 10 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 

134 9 34 53 38 68 % 

 ПО ШКОЛЕ 1047   386 273 63 % 

 

 

Классы с высоким показателем уровня воспитанности: 

ступень обучения уровень 

воспитанности 

класс классный 

руководитель 

1-4 классы высокий 3 Б – 74 % Алейникова Н.В. 

5-8 классы высокий 6 Б – 86 % Исраелян Р.В. 

9-11 классы высокий 10 А – 80 % Давыдова З.М. 

 

Результаты:  

 По результатам диагностики  уровень воспитанности у  учащихся за 2017 год 

составил – 63 %, что на 3% ниже по сравнению с 2016-2017 учебным годом 
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(диагностика проводилась в мае). По результатам мониторинга в октябре 2017 г., у 

учащихся 1-4 классов снизился на 2%; в 5-8 классах на 4%, в 9-11 классах на 3%. 

 

Недостатки: 

1. Классные руководители Доля Е.К. (1в), Викман Ю.А. (2в), Авакова Л.К. (3г), 

Тенищева И.В. (2б), Шатская Л.П. (4а), Саркисова Ю.Г. (5б), Петросян М.Г. (5в), 

Евтушенко Л.С. (7а), Звягинцева А.А. (7в), Филонова Е.В. (8в), Баширян М.Г.(9в)  

классов недостаточно активно принимают участие в воспитательных мероприятиях  

школы. 

2. Учащиеся 2 Б, 2 В, 3 А, 4 А, 5 Б, 5 В, 6 А, 7 А,  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., Каменской Е.Б., Евтушенко Л.С., Филоновой Е.В., Конджорян 

Р.Ш. 

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

А.А., Доля Е.К., Викман Ю.А., Харченко Т.В. 

 

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 

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. 

                            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 – 8 Б класс 

- председатель Совета старшеклассников – Авиян Диана – 8Б класс 
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- первый заместитель Кирпиченко Вадим – 8 Б класс. 

В соответствии с планом работы ученического самоуправления проводились 

заседания Совета старшеклассников, на которых планируются, обсуждаются, готовятся 

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

активно участвуют в обсуждении различных вопросов, примеряя на себе роли 

руководителей. 

Актив ученического самоуправления выступил инициатором проведения и 

организатором творческих и развлекательных общешкольных мероприятий ко  Дню 

учителя, к Новому году,  к Международному женскому дню и др. 

Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами.  

Весомый вклад вносят члены ученического актива в оформление и подготовку к 

разным тематическим конкурсам и общешкольным мероприятиям. Активисты 

помогают в оформлении тематических выставок рисунков, принимают участие в 

городских конкурсах, форумах и молодежных проектах.  

Ученическое самоуправление обеспечивает участие многих школьников в 

управлении делами коллектива своего класса и школы, помогает руководству школы, 

педколлективу в осуществлении поставленных организаторских и воспитательных 

задач. Такая система самоуправления в школе повышает уровень воспитательной 

работы. 

На достаточном уровне развития самоуправления находится коллективы 6Б, 7Б, 

8Б, 10А классов (классные руководители Исраелян Р.В., Оганесян Р.С., Шмыгина С.В., 

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

постоянные однако в силу возрастных особенностей не всегда могут самостоятельно 

проконтролировать выполнение дела. 

                              

Деятельность ученического самоуправления 

в городских мероприятиях за 2017 год: 

 

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

«Милосердие» (апрель 2017). 

• Обучение на IX и  X городских образовательных Форумах первичных 

отделений Российского Союза Молодежи и лидеров ученического 

самоуправления «Поколение активных» (март, декабрь 2017); 

• Спортивная игра «Верёвочный курс» (апрель, сентябрь); 

• Сборы «Поколение активных» (октябрь); 

• Форум ученического самоуправления (октябрь); 

• Участники и соорганизаторы VII городского детского форума «Наш общий дом 

– Россия» (декабрь)  

 

Результаты: 

1.   Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной. 

Недостатки:  
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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. 

3. Низкая инициатива учащихся 6 А, 6 Г, 7 А,7  В, 8 В  классов в подготовке и 

проведении общешкольных мероприятий.  

Рекомендации: 

1.Необходимо продолжить работу по активизации всех отделов школьного 

самоуправления. 

2.  Вовлечь классных руководителей классов 6 А, 6 Г, 7 А,7  В, 8 В    (Тарасова Е.А., 

Шмыгина С.В., Евтушенко Л.С., Звягинцева А.А.,  Филонова Е.В.) , для оказания 

помощи в организации общешкольных мероприятий. Классным руководителям 

продумать систему мотивации учащихся для активного участия в ученическом 

самоуправлении класса и школы. 

3.  Воспитывать самостоятельность и инициативу у учащихся, привлекать большее их 

число для активного участия в самоуправлении класса и школы. 

                                    

 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). 
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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 2016-2017 учебном году была направлена на 

выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся 

во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. Основная задача 

системы дополнительного образования детей в школе - обеспечить самоопределение и 

самореализацию ребенка, оптимальное развитие его личности в соответствии со 

склонностями и способностями.  

Информация об организации дополнительного образования на базе  

МБОУ СОШ №23 

2016 – 2017 учебный год 

№ Наименование 

(кружок, секция, 

студия, ВИА, хор, 

ансамбль и т.д.) 

Направление Кол-

во 

заним

ающи

хся 

детей 

Руководитель 

1. театральная студия 

«Краски»  

художественно - 

эстетическое 

15 Ломоносова Е.В. 

2. хореографическая 

студия ритмики 

художественно - 

эстетическое 

15 Сушилина О.С. 

3. кружок шахмат 

«Белая ладья» 

социально - 

педагогическое 

25 Гудманов Л.А. 

4. кружок «Зарничник» социально - 

педагогическое 

28 Шальнев А.В. 

5. секция тхэквондо физкультурно – 

спортивное 

25 Поклад В.Н. 

6. танцевальная студия 

«Гранат» 

художественно - 

эстетическое 

13 Панасенко Л.А. 

7. Объединение ЮИД 

«Дорожный дозор» 

 12 Алейникова Н.В. 

8. Объединение ЮДП  12 Азеева Е.Н. 

 ИТОГО:  145  

      

 

Кружки и секции на платной основе: 

                         

№ Наименование 

(кружок, секция, 

студия, ВИА, хор, 

ансамбль и т.д.) 

Направление Кол-во 

занима

ющихся 

детей 

Руководитель 

1. кружок «Палитра» художественно - 

эстетическое 

12 Хюттюля М.Н. 
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2. театральная студия 

«Краски» (Фа-Соль) 

художественно - 

эстетическое 

30 Ломоносова Е.В. 

Сушилина О.С. 

3. кружок шахмат «Белая 

ладья» 

социально - 

педагогическое 

60 Гудманов Л.А. 

4. вокальная студия художественно - 

эстетическое 

7 Шмыгина С.В.  

5.  «Весёлый английский» социально - 

педагогическое 

102 Тенищева И.В., 

Каменская Е.Б., 

Конджорян Р.Ш. 

 ИТОГО:  211  

                                                                            

        

ПО ШКОЛЕ: 356 чел. (35 %) 

 

На 2017 – 2018 учебный год 

 

№ Наименование 

(кружок, секция, 

студия, ВИА, хор, 

ансамбль и т.д.) 

Направление Кол-во 

занимаю

щихся 

детей 

Руководител

ь 

примеч

ания 

1. театральная студия 

«Краски»  

художественно - 

эстетическое 

30 Ломоносова 

Е.В. 

 

2. хореографическая 

студия «Сценический 

танец» 

художественно - 

эстетическое 

30 Сушилина 

О.С. 

 

3. кружок «Зарничник» социально - 

педагогическое 

28 Шальнев А.В.  

4. танцевальная студия 

«Восторг» 

художественно - 

эстетическое 

23 Ловцова С.В.  

5. кружок 

«Антикоррупционная 

грамотность» 

социально - 

педагогическое 

40 Гильманов 

В.Г. 

до 

октября 

2017 

6. Объединение ЮИД 

«Дорожный дозор» 

 12 Алейникова 

Н.В. 

 

7. Объединение ЮДП  12 Фищенко 

А.В. 

 

 ИТОГО:  175   

 

 

Кружки и секции на платной основе: 

                         

№ 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. 
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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. 

 ИТОГО:  152  

 

ПО ШКОЛЕ: 327 чел. (31 %)    (на конец 2017 года) 

 

На протяжении многих лет при школе функционирует музыкальная студия по 

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

          Процент охвата кружками на базе школы составляет: май 2017г. - 35 %, что на  5 

% выше по сравнению с предыдущим годом; декабрь 2017г. – 31%.    

 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 программ  развития каждого ученика. 

3.  Отсутствие школьных показательных шахматных турниров, спортивных 

выступлений.  

4. Нехватка свободных школьных помещений для организации кружкой работы 

(спортивный зал, хореографический зал). 

 

Внеурочная деятельность 

 

Для обеспечения эффективного введения ФГОС начального и основного общего 

образования  в школе реализуется Программа внеурочной деятельности, направленная, 
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прежде всего, на реализацию разнообразных направлений развития и воспитания   

школьников: спортивно – оздоровительного, общекультурного, 

общеинтеллектуального, духовно – нравственного и социального. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую  в формах отличных от классно-

урочной. И направленную в первую очередь на достижение  школьниками личностных 

и метапредметных результатов начального и общего образования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования и др.) 

 

 Организация внеурочной деятельности 

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

• Дополнительные образовательные программы МБОУ СОШ №23 

(внутришкольная система дополнительного образования – кружки и секции); 

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

классах (ГПД); 

• Деятельность классного руководителя 1 – 7 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 2017 – 2018 учебном году нет, в 

связи с отсутствием дополнительного финансирования работников и нехваткой 

педагогических кадров.  

МБОУ СОШ №23 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. 

Количество часов, отводимое на организацию внеурочной деятельности МБОУ 

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

создает условия для активного участия обучающихся во внеурочной деятельности по 

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

77%. По предварительно собранным заявлениям от родителей и справкам из учебных 

заведений, более 34% учащихся после учебных занятий посещают спортивные, 

художественные, музыкальные  школы  и студии, что дает им право не оставаться в 

школе на внеурочных занятиях.  

 

    9.6. Работа социально-психологической службы. 

В 2017 учебном году социально-педагогическая служба работала в соответствии 

с планами, направленными на социальную адаптацию личности ребенка в обществе, 

формирование нравственных качеств учащихся в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений, оказание социально- информационной помощи по 

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

Социально – педагогическая служба школы руководствовалась в своей работе 

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

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

законодательными и нормативными  актами Министерства образования РФ 

Ставропольского края,  ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»,  ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ», Закон Ставропольского края № 33 «О профилактике наркомании и токсикомании 

в Ставропольском крае», Закон Ставропольского края № 52 «о некоторых мерах по 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних»,  а также Уставом школы. 

    В работе с учащимися по исполнению вышеуказанных документов 

использовались следующие  планы, программы и методики: 

✓ 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. 
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✓ 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 «Азбука 

права» 

✓ комплексно-целевая программа по организации обучения и воспитания 

учащихся 1, 5, 10 классов в адаптационный период; 

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

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

✓ метод комплексной экспресс – диагностики особенностей семейной атмосферы, 

семейного воспитания и отношения родителей к детям; 

✓ коррекционно – развивающие программы для подростков девиантного 

поведения. 

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

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними» 

✓ план по работе с трудновоспитуемыми учащимися. 

✓ план по работе с детьми с ОВЗ. 

✓ план по выявлению и контролю за детьми, имеющими склонность к 

суицидальному поведению. 

✓ план совета профилактики правонарушений 

✓ план работы с опекаемыми детьми. 

✓ совместные планы работы с ОДН, КДН, МУ «УСПН» администрации г. 

Пятигорска, с Пятигорским филиалом ГБУЗ СК ККНД, с ГБУЗ СК ГДБ. Планы 

создаются на один календарный год и заверяются обеими сторонами. 

    

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

учебного года создается банк данных. 

 

 

Социальный паспорт учащихся школы на 29.12.2017 года: 

 

 Статус семьи  Кол-во 

семей  

2016 

Кол-во 

семей  

2017 

Кол-во 

детей в 

них 

2016 

Кол-во 

детей в 

них 

2017 

Кол-во 

уч-ся 

школы 

2016 

Кол-во 

уч-ся 

школы 

2017 

1. Многодетные семьи 104 122 315 380 162 222 

2. Неполные семьи 111 138 144 198 132 154 

3. Малоимущие семьи 31 26 67 68 49 41 

4. Дети - инвалиды     8 11 

5. Опекаемые     14 13 
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 Банк данных учащихся «группы риска» 

 

 №п/п Вид профилактического учета 

 

Начало 

года 

Конец  

года 

1. КДН  0 0 

2. ОДН  0 0 

3. Внутришкольный учет  2 6 

4. Учащиеся, склонные к правонарушениям 29 17 

5. Неблагополучные семьи 4 1 

        

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

         В комиссии по делам несовершеннолетних были заслушаны представления на 

семьи, которые выполняют свои родительские обязанности по обучению и воспитанию 

своих детей не надлежащим образом: Шандала. Разбирали адективное поведение и 

конфликтную ситуацию с учащимися 5 Б, 6 А классов (6 чел.).   

       Число учащихся, состоящих на внутришкольном учете - 6, учащихся, склонных 

к  девиантному поведению - 17. Число неблагополучных   семей составляет - 1.   

       На каждого учащегося, состоящего на различных видах учета, заведена 

индивидуальная карточка, которая включает в себя информацию об учащемся, его 

семье и проведенной профилактической работе.  

В течение 2017 учебного года было посещено 40 семей  учащихся « группы 

риска», опекаемых, состоящих на внутришкольном учете, неблагополучных: Шандала, 

Капустины, Шаламовы, Петросян, Давидян, Авиян, Сариевы, Камаристые.  

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

индивидуальные беседы и консультации – 243. 

По итогам месячника «Всеобуч и мониторинга занятости выпускников 9-х 

классов безнадзорных  детей и подростков, группировок антиобщественной и 

экстремистской направленности, фактов жестокого обращения с детьми не выявлено. 

В рамках социально- психологической деятельности проводится обязательная 

диагностика учащихся:   

- анкетирование и тестирование на употребление ПАВ (прошли тестирование 100 + 13 

учащихся); 

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

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

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

- анкетирование «Социальная зрелость» (10 класс); 

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

- опросник Г. Айзенка (5-6 классы); 

   Для бесед с учащимися и их родителями приглашались инспектора ОДН, 

специалисты здравоохранения, юристы, специалисты психологического центра и др. 

  За год было проведено шесть советов по профилактике правонарушений  по 

следующим вопросам: 

«О выполнении учащимися «Устава школы»;   

«О работе с неуспевающими учащимися»; 

«О нарушении дисциплины на уроках»;  
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«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 52 учащихся с родителями и классными руководителями.                                                  

       

       Оказана благотворительная помощь (одежда, обувь, канцелярские товары,  

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

кинотеатр, музей  ) семьям опекаемых, детям-инвалидам, семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации – 14 семей. 

      28 учащихся приняли участие в праздниках: «Здравствуй, школа!», «Ура, 

каникулы!»,  на которых были выделены подарки женсоветом поселка Горячеводский. 

Учащиеся 1-х- 11-х классов приняли участие в благотворительных акциях: 

 1. В поддержку пострадавших от наводнения в Минераловодском районе. 

 2. В городском марафоне «Большое сердце». 

      Коллектив МБОУ СОШ № 23 принимает активное участие в оперативно-

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

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

направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений. 

      В 2017 году были проведены психолого-педагогический консилиум и 

родительские собрания первых, пятых и десятых классов «Особенности адаптации 

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

«Скоро в школу», «Профориентация подростков», а также педагогические рейды по 

профилактике пропусков занятий и всеобучу, выполнению Устава школы учащимися с  

участием инспекторов ОДН, членов общешкольного родительского комитета и 

Управляющего совета. 

     В школе имеются информационные стенды с номерами телефонов доверия. 

 

Выводы и предложения:   

1.   Работе с трудными подростками в школе уделяется большое внимание.  

2.   Улучшилась выявление классными руководителями детей «группы риска»  (7В, 2 Г 

классах). 

3.  Оказывается необходимая и своевременная помощь детям из малообеспеченных  и 

неблагополучных и опекаемых семей.       

4.  Улучшилась работа классных руководителей по ведению документации на учащихся 

«группы риска». Фиксируются пропуски занятия без уважительных причин, 

своевременно информируются родители учащихся. 

5. Разрабатываются индивидуальные планы воспитательной работы по сопровождению 

детей в каникулярный период.  

6. Систематически ведётся работа с семьей в микрорайоне школы. 

7. Продолжать повышать уровень правовой грамотности учащихся и их родителей с 

целью профилактики правонарушений несовершеннолетними. 
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7. Рекомендуется усилить работу по выявлению детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Организовать работу по педагогическому сопровождению 

данной категории учащихся.  

 

 9.7. 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. 

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 2017 году родители принимали  активное  участие в работе родительских 

комитетов классов, Управляющем совете школы, в проведении традиционных 

школьных мероприятий, в укреплении материально-технической базы 

образовательного учреждения. 

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

направленном на выявление степени удовлетворенности родителей учебно-

воспитательным процессом в школе и выявления образовательных потребностей. 

Количество респондентов - 947 человек, 91 % от общего числа воспитанников 

(учащихся) образовательной организации 
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Количество воспитанников (учащихся) организации  - 1044 человек 

 

№ 

вопроса 

Ответы 

1 2 3 4 5 

чел

ове

к 

% человек % человек % человек % 
челове

к 
% 

Информация о 

предоставляемых 

услугах в данной 

организации 

(наличие стенда, 

сайта, справочной 

информации на них) 

2 0,2% 4 0,4% 12 1% 712 75% 217 23% 

Работа классного 

руководителя 
4 0,4% 4 0,4% 7 1% 321 34% 611 64% 

Вежливость, 

тактичность и 

доброжелательность 

педагогов  

4 0,4% 10 1% 11 1% 515 54% 407 43% 

Качество 

преподавания 

учебных предметов 
9 1% 13 1% 115 12% 698 74% 112 12% 

Удобство 

местоположения, 

наличие развитой 

транспортной 

инфраструктуры 

рядом с 

организацией 

3 0,3% 3 0,3% 147 16% 383 40% 411 43% 

Уровень 

комфортности 

пребывания в 

организации 

(чистота в 

помещениях, 

оформление, 

озеленение, наличие 

гардероба и т.д.) 

7 1% 6 0,6% 203 21% 514 54% 217 23% 

Обеспечение 

безопасности детей 
18 2% 63 2% 264 28% 425 45% 177 19% 

Уровень 

материально-

технического 

оснащения 

организаций 

11 1% 10 1% 194 20% 649 69% 83 9% 

Обеспеченность 

учебниками 
0 0% 0 0% 2 0,2% 55 6% 890 94% 

Доступность 

платных услуг 
0 0% 2 0,2% 2 0,2% 932 98% 11 1% 

Организация и 

качество школьного 

питания 
11 1% 12 1% 334 35% 414 44% 176 19% 

Частота 

предоставления 

информации о 

текущей 

успеваемости 

учащихся (ведение 

дневника и журнала 

16 2% 28 3% 111 12% 478 50% 316 33% 
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(в том числе 

электронного))  

Организация 

классных и 

общешкольных 

воспитательных 

мероприятий 

7 1% 8 1% 24 2% 454 48% 454 48% 

Создание условий 

для обучения детей-

инвалидов  
0 0% 0 0% 316 33% 629 66% 2 0,2% 

ИТОГО  1 %  1 %  
13 

% 
 

54 

% 
 

31 

% 

 

 

№ 

вопроса 

Ответы 

ДА НЕТ 
ЗАТРУДНЯЮСЬ  

ОТВЕТИТЬ 

человек % человек % человек % 
Никаких проблем не 

возникло 
686 72% 227 24% 34 4% 

Чрезмерная учебная 

нагрузка 
514 54% 427 45% 6 1% 

Нехватка учителей 317 34% 619 65% 11 1% 
Слабая материально-

техническая база 
215 23% 726 76% 6 1% 

Плохое питание детей 367 39% 562 60% 18 2% 
Постоянные 

дополнительные денежные 

сборы 
112 12% 828 87% 

7 1% 

Высокая наполняемость 

классов 
32 4% 894 94% 21 2% 

Невнимательное отношение 

к детям 
27 3% 903 95% 17 2% 

Низкая профессиональная 

подготовка учителей 
137 14% 782 83% 28 3% 

Плохая организация 

внеклассной работы с 

детьми 
39 4% 892 94% 

16 2% 

Дети не имеют доступа к 

Интернету, электронным 

образовательным ресурсам 
24 3% 874 92% 

49 5% 

Низкое качество 

образования 
138 14% 780 83% 29 3% 

Слаба физкультурно-

оздоровительная работа 
114 12% 802 85% 31 3% 

Здание школы требует 

ремонта 
159 17% 772 81% 16 2% 

Учителя занижают 

(завышают) оценки 
38 4% 879 93% 30 3% 

Агрессивность 

внутришкольной среды 
39 4% 842 89% 66 7% 

Низкое качество 

воспитательной работы с 

детьми 
34 4% 866 91% 

47 5% 

Навязывание платных услуг 6 1% 930 98% 11 1% 
Трудно было устроить 

ребенка в данную школу из-

за недостатка мест 
4 0,5% 940 99% 

30 0,5% 

Не обеспечивается 345 36% 518 55% 84 9% 
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безопасность детей 

Другие проблемы 21 2% 915 97% 11 1% 
ИТОГО  17%  80%  3% 

 

В целом проводя подробный мониторинг, можно отметить, что общий 

показатель удовлетворенности учебно – воспитательным процессом в МБОУ СОШ 

№23 составил - 80 %, это на 2% выше по равнению с прошлым учебным годом.  

Ежегодно избирается и работает общешкольный родительский комитет, который 

состоит из представителей родительских комитетов классов. На первом заседании 

общешкольного родительского комитета избирается председатель родительского 

комитета школы и члены комиссий по учебной деятельности, по финансовым 

вопросам, по питанию учащихся. Комиссии осуществляют проверку своих сфер 

деятельности, выносят рекомендательные решения. В течение многих лет 

администрация и родительский комитет школы работают в атмосфере сотрудничества 

и взаимопонимания. Администрация всегда прислушивается к мнению и решениям 

родительского комитета. Представители родительских комитетов классов 

информируют родителей на классных собраниях о вынесенных решениях, состоянии 

учебно-воспитательной деятельности школы. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях общешкольного родительского комитета 

и на Управляющем Совете: 

 Анализ учебно-воспитательной деятельности школы за учебный год 

 Организация питания детей 

 Санитарно-гигиеническое состояние школы 

 Укрепление материально-технической базы школы 

 Состояние здоровья учащихся 

 Организация досуга детей 

 Организация дополнительного образования детей 

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

- Анализ работы школы за 2016-2017 уч. год (публичный доклад),  

- Отличия семейного и школьного воспитания. 

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

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

- Государственная Итоговая Аттестация в 9 и 11 классах. 

- Профилактика вовлечения подростков в антисоциальную среду и молодежные 

группировки.  

- Формирование законопослушного поведения у подрастающего поколения. 

- Роль домашнего задания в образовательной деятельности младших школьников.  

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

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

победителем стала родительница из 7 Б класса Дьякова И.А., в номинации «Семья 

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

- семья Онищенко (11 А класс).  

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. 

 

10. Создание здоровьесберегающих условий. 

Большое внимание в течение всего учебного года уделялось сохранению 

здоровья учащихся. Повышению двигательной активности, для снятия статического 

напряжения учащихся во время учебных занятий, способствуют физкультминутки на 

уроках, динамические паузы. Создается  благоприятный психологический климат в 

учебном процессе, применяются личностно-значимые способы учебной работы, 

индивидуальные занятия разных типов и уровней, индивидуальный  темп работы и 

выбор видов учебной деятельности. Эти методы  позволяют раскрепощать ребенка, 

повышать уровень его познавательной активности, учебной мотивации. Все это  

позволило снизить тревожность и психическое напряжение учащихся. 

Формы здоровьесберегающей работы, используемые  в течение года: 

▪ мониторинг состояния, содержания помещений школы, школьной мебели, 

оборудования; 

▪ рациональное чередование учебной деятельности школьников; 

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

пришкольного оздоровительного  лагеря, работа спортивных секций). 

 Основной целью организации процесса здоровьесбережения обучающихся является 

формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений  о здоровье и влиянии занятий физической культурой на здоровье 

человека. 

В процессе реализации данного направления ежегодно ведется анализ уровня 

заболеваемости школьников, распределение школьников по группам здоровья и 

физкультурной группе. Медицинская сестра школы ведет строгий контроль за 

качеством и калорийностью школьного питания. В целях профилактики простудных 
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заболеваний и укрепления иммунитета ребят, в школе практикуется в осенний и 

весенний период прием кислородных коктейлей. 

 

Сравнительный анализ болезненности между одновозрастными  

группами учащихся за 2017 г. 

 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

не 

пропустил 

занятия 

по 

болезни 

ни разу 

65 % 62% 56% 62% 58% 57% 59% 61% 64% 57% 63% 

пропустил 

1-2 раза 
24% 28% 34% 29% 31% 32% 30% 25% 22% 32% 28% 

пропустил 

3 раза и 

более 

11% 10% 10% 9% 11% 11% 11% 14% 14% 11% 9% 

Порог заболеваемости выше в 3, 6, 10-х классах. Ниже в 1, 9,  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 процессе реализации данного направления ежегодно ведется анализ уровня 

заболеваемости школьников, распределение школьников по группам здоровья и 

физкультурной группе.  

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, тхэквондо. По результатам 

внутришкольного контроля выявлено, что 28 % обучающихся занимается в спортивных 

секциях школы и детских юношеских спортивных школах города во внеурочное время.  
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10.1. 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 «Как прекрасен этот мир».  Лагерь 

работал  I поток (июнь). Всего  отдохнуло в пришкольном лагере 180 детей. В лагере 

хорошо была налажена вожатская работа, в летнем лагере отдыхают  и помогают в 

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

При организации массовых мероприятий на природе использовались средства 

индивидуальной защиты от клещей. Совместно с инспекторами ОДН и ГИБДД  

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

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

Социальный паспорт пришкольного лагеря «Ветерок». 

➢ - дети из многодетных семей 41 учащийся; 

➢ - опекаемые, дети - сироты 6 учащихся; 

➢ - дети – инвалиды 2 ученика; 

➢ - из малообеспеченных семей 8 учащихся; 

➢ - из неполных семей 9 учащихся; 

➢ - «группа риска» 2 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 
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здоровом теле - здоровый дух». Отряды «Дельфин» и «Звездочка» два раза в неделю 

посещали плавательный бассейн. 

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.  

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

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

детям». Работа с детьми осуществлялась по программе «Профилактика нехимической 

зависимости подростков – «#ЖИЗНЬ ON-LIFE».  

➢ Программа профилактики нехимической зависимости среди подростков 

предусматривает последовательность специальных профилактических 

мероприятий.  

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

профилактика зависимого поведения детей и подростков, направленная на 

формирование у детей и молодежи личностных ресурсов, обеспечивающих 

преобладание ценностей здорового образа жизни, а также развитие 

психологических навыков, необходимых в решении различных жизненных 

проблем, раскрытие внутреннего потенциала каждого ребенка через создание 

условий, способствующих их самореализации, обращение внимания на 

индивидуальные возможности и способности каждого участника; создание 

позитивного настроя при преодолении трудностей, овладение навыками 

действия в нестандартных ситуациях, раскрытие способностей ребят – 

реальных, потенциальных, скрытых, анализ и в случае необходимости 

коррекция педагогами.  

С детьми использовались следующие формы работы:  

- тренинги  

- квест – тренинги по формированию ЗОЖ  

- флешмобы  

- просмотр фильмов (адекватное восприятие окружающего мира)  

- круглый стол  

- лекции  

- мастер – классы  

- акции.  

Воспитатели профильного отряда попытались увеличить потенциальную 

способность детей и подростков жить без зависимостей, быть ответственным 

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

В течение всей лагерной смены заострялось  внимание  детей  на  выполнении  

правил  безопасного  поведения  во  время  проведения  подвижных  игр и 

мероприятий.  На  автогородке была  проведена викторина по ПДД « Мы - пешеходы» 

и проведено театрализованное представление в игровой форме. 

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 
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питания, о дружбе и взаимопомощи. Ребята познакомились с планом эвакуации при 

пожаре и ЧС, была проведена учебная эвакуация. 

Вывод:  

1. 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. 

2. 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. 

    10.2. Организация питания. 

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

2013 году была проведена реконструкция и капитальный ремонт помещения столовой. 

Поставку продуктов обеспечивает УП «Объединение школьного питания» на 

основании договора по организации питания школьников между объединением 

школьного  питания и общеобразовательными учреждениями. Питание учащихся 

осуществляется в течение 5 учебных дней с понедельника по пятницу. Посещение 

столовой учащимися 1-4 классов проводится по графику. Группы продленного дня и 

учащиеся 2- ой смены питаются после 13 часов.  

Медицинская сестра школы ведет строгий контроль за качеством и 

калорийностью школьного питания. Правильное питание школьников – это 

неотъемлемая часть здоровьесберегающей педагогики 

Образовательная 

организация 

Всего 

учащи

х-ся в 

школе 

Всего по школе 

охвачены 

всеми видами 

питания 

охват горячим питанием (завтраки, 

обеды, завтраки + обеды) 

кол-во 

уч-ся % кол-во уч-ся % 

МБОУСОШ №23 1047 984 94% 939 90% 

В целях профилактики простудных заболеваний и укрепления иммунитета 

ребят, в школе практикуется в осенний и весенний период прием кислородных 

коктейлей, а так же вакцинация учащихся и педагогического состава от гриппа.  

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.  
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11. Методическая работа. Развитие потенциала 

педагогического коллектива. 

                                Методическая работа  в  2017  году была ориентирована на реализацию  

методической темы: 

                  «Развитие  профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования  в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования,  основного  общего образования». 

   Деятельность  методической службы школы  в  2017  году строилась  в соответствии с 

планом  работы школы и была направлена на  повышение эффективности 

образовательного процесса через применение системно-деятельностного подхода, на 

развитие профессиональной компетентности педагога как фактора  повышения 

качества образования в условиях   реализации ФГОС  начального общего образования, 

основного общего образования. 

          Цель методической  работы   -  создание условий, способствующих повышению 

педагогического мастерства по формированию у школьников ключевых компетенций 

при переходе к стандартам нового поколения, повышение уровня методической 

подготовки учителей и их профессионализма, повышение качества проведения 

учебных занятий на основе оптимальных сочетаний традиционных и инновационных 

методов, повышения качества подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации.  

    В качестве основных задач методической работы были выдвинуты следующие:  

1. Создание условий для постоянного обновления профессионально - личностных 

компетенций, обеспечения непрерывного профессионального развития 

личности педагога: 

• осуществлять целенаправленную, системную подготовку кадров к участию в 

профессиональных конкурсах. 

 • шире использовать систему повышения квалификации для освоения педагогическими 

работниками новых информационных и проектных технологий. 

       2. Создание благоприятных условий для развития и саморазвития личности 

обучающихся.  

• овладение всеми обучающимися стандартами образования;  

• работа с обучающимися, имеющими низкую и высокую учебную мотивацию;  

• работа с одарёнными детьми.  

 

  3. Включение педагогов в инновационную деятельность, направленную на 

формирование УУД обучающихся:  

• овладение учителями современными образовательными технологиями;  

• продолжение работы по совершенствованию педагогического мастерства. 

 

4.Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 

5.Совершенствование материально-технической базы школы в соответствии с 

требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС.  

 

              Исходя из целей и задач,   были выбраны следующие приоритетные направления 

методической службы:           
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o Повышение  качества образования учащихся всех ступеней обучения. 

o Реализация  УМК «Перспектива» (начальные классы). 

o Реализация новых технологий контроля и оценки образовательного процесса в условиях 

перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения. 

o Стандартизация образования, обеспечивающая качественный его уровень. 

o Повышение квалификации кадров. 

                            Для достижения поставленных целей и задач использованы следующие формы 

методической работы:  

o общешкольные формы методической работы (педагогические советы, работа 

по единым методическим темам, психолого-педагогические семинары,  

научно-практические конференции и педагогические чтения,  предметные 

недели, методические выставки, стенгазеты, мастер - классы); 

o групповые формы методической работы (методические объединения  

учителей,  наставничество, взаимопосещение уроков и внеклассных 

воспитательных мероприятий); 

o индивидуальные формы методической работы ( индивидуальные 

консультации, собеседования, наставничество, работа над личной творчес-

кой темой, индивидуальное самообразование) 

 

Научно- методический совет.  

Цель деятельности методического совета школы – повышение эффективности 

образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства педагогов.  

В его состав входят администрация школы и  руководители школьных методических 

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

Задачи  методического  совета 

 

o диагностика состояния методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса (УВП) и методической работы; 

o   разработка новых методических технологий организации УВП; 

o создание и организация работы предметных методических 

объединений (МО) и других объединений педагогов; 

o  Реализация программы  «Одаренные дети » 

Работа научно-методического совета строилась в соответствии с планом работы школы 

на учебный год. 
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Структура методического совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные методические объединения.  

Главной структурой, организующей методическую работу педагогов, являются 

школьные методические объединения (ШМО), способствующие повышению 

профессиональной мотивации, методической культуры и развитию их творческого 

потенциала.  

 

Методические объединения учителей предметников работали, руководствуясь 

нормативными документами федерального, регионального уровней  и локальными 

актами  образовательного учреждения, программами и стандартами образования ФГОС 

второго поколения. 

  

11.1.Анализ деятельности ШМО 

 

№ 

 

МО учителей по 

предметам 

Руководители 

МО 

Методическая тема  

1 Русский язык и 

литература, МХК, 

музыка 

 Тумасова Рита 

Григорьевна 

«Внедрение новых образовательных 

стандартов в преподавании русского языка 

и литературы как условие обеспечения 

современного качества образования» 

Модернизация системы управления 

качеством образования: мониторинг,  

анализ и самоанализ, целеполагание и 

планирование, организационная 

деятельность, контроль и регулирование 

 
 

Научное общество 

учащихся: 

творческие 

конкурсы, 

фестивали, НПК 

 

Инновационная 

деятельность: 

мастер- классы, 

ГИП 

Методический 

совет 

Предметные методические 

объединения:  эффективный 

урок в свете требований ФГОС, 

олимпиадное движение 
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2 Общественные 

дисциплины  

Звягинцева 

Александра 

Александровна 

«Овладение научно-обоснованным 

анализом и самоанализом деятельности 

учителя и его труда». 

3 Естественнонаучный 

цикл 

 Шулика Ольга 

Михайловна 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС основного  

общего образования, среднего  общего 

образования». 

4  Математика, 

информатика 

 Звоник 

Светлана 

Владимировна 

  Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор 

повышения качества математического 

образования в условиях реализации 

Концепции развития математического 

образования в РФ» 

5 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» 

6 Физкультура, ИЗО, 

ОБЖ, технология 

Матвиенко 

Светлана 

Юрьевна 

«Развитие  профессиональной 

компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования  в 

условиях реализации ФГОС начального 

общего образования,  основного  общего 

образования». 

 

7 Начальные классы   Алейникова 

Наталья 

Владимировна 

«Поиск путей и механизмов повышения 

эффективности и качества образования в 

начальной школе в условиях перехода на 

ФГОС нового поколения» .     

8 Классные 

руководители 

Котлярова Анна 

Анатольевна, 

Оганесян Рая 

Сергеевна, 

Давыдова Зоя 

Михайловна 

 Обеспечение духовнонравственного, 

гражданского, социального воспитания 

школьника. 

 

    

        Тематика заседаний ШМО  определялась задачами методической работы школы, 

городской инновационной площадки и требованиям ФГОС второго поколения, 

подготовки к ГИА, учитывались профессиональные запросы педагогов, актуальность 

рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования качества 

педагогической деятельности. 

Обучение осуществлялось на основе рабочих программ, разработанных 

учителями в соответствии с ФГОС второго поколения и общеобразовательной 

программы  школы.  

В 2016-2017 учебном году учащиеся 1-ых классов обучались по УМК «Гармония» 

(47%),  образовательной системе «Школа 2100»(29%) и  УМК «Перспектива»(24%), что 

отвечает ФГОС второго поколения.  
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           С целью повышения квалификации педагогов в рамках требования ФГОС и  

оказания помощи молодым специалистам в профессиональном становлении  в 2016-2017 

учебном году организовано взаимопосещение уроков. Открытые уроки  показали 

учителя:  Дешпет Е. Н. , Тенищева И. В., Чернышова Г. Ф., Котлярова А. А., Оганесян 

Р.С., Плискун А.Л., Некрасова В.В., Звоник С.В., Байталова Н.Б., Петросян М.Г., 

Саркисова Ю.Г., Шавыкина А.В.  Основное  внимание при самоанализе  и анализе 

уроков уделялось выполнению требований к организации и проведению урока с 

применением системно-деятельностного подхода. Инновационные педагогические 

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

отдают предпочтение формированию знаний, умений и навыков детей в ущерб 

развитию личности ребенка и формированию универсальных учебных действий. 

Учителя частично используют в своей работе новые формы обучения (групповая, 

парная работа). 

Выводы и рекомендации: Деятельность  методического совета и школьных 

методических объединений  направлена на  управление профессиональным ростом и 

развитие профессиональных компетентностей педагогов на этапе реализации  ФГОС 

НОО и ООО. Педагогический коллектив школы повышает уровень образовательного 

процесса, пользуясь накопленным позитивным опытом.  

 Однако недостаточно осуществляется  инновационный подход к   мотивации для  

творческой работы каждого педагога, отсутствует инициатива педагогов   в проведении 

совместных методических мероприятий. Таким образом,  остаются проблемы: 

• недостаточна роль руководителей методических объединений по  организации 

работы  педагогических кадров к введению  ФГОС. 

• качество знаний  обучающихся стабильно низкое.  

• не все педагоги принимают участие в методических мероприятиях, 

• недостаточно реализуется системно-деятельностный подход в обучении,  

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

• педагоги испытывают трудности в планировании и прогнозировании 

деятельности по обеспечению высокого качества образования в условиях 

введения  ФГОС НОО, ООО,  преодолении возникающих затруднений в работе, 

•  недостаточная работа учителей по подготовке школьников к олимпиадам, 

конкурсам, ГИА. 

 

11.2. Педагогические советы 

           Педагогический совет является органом самоуправления коллектива педагогов, 

на котором педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта административного 

внутришкольного управления в соответствии с закрепленными за каждым из них 

должностными полномочиями и обязанностями.  В 2016 /2017 учебном году было 

проведено 6 педагогических совета, из них  3 тематических педсовета: 

Тематика педагогических советов 

на  2017 учебный год 

Сроки Тематика педагогических советов 

 

Ответственные 

Январь Комплексный подход к оценке 

метапредметных и предметных 

результатов. 

Итоги второй четверти 

 

Заместитель директора по 

УВР  Яковлева И.С. 

Заместитель директора по 

УВР Пылинская Т.Н. 
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Март Введение ФГОС для детей с ОВЗ. 

Итоги третьей  четверти 

Заместитель директора по 

ВР Четвертнова Т.Н. 

Заместитель директора по 

УВР Пылинская Т.Н. 

Май Итоги успеваемости и посещаемости. О 

допуске к ГИА выпускников 9-х, 11 

классов.  

 

Заместитель директора по 

УВР Пылинская Т.Н. 

Июнь 

 

Итоги ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ). Администрация 

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 Пылинская Т.Н. 

 

Выводы: В работе педагогических советов  не все педагоги активно включались в 

работу педагогического совета,  все решения педагогических советов были выполнены.   

 

     

11.3.Участие  педагогических работников в конкурсах педагогического мастерства: 

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

географии Харченко Т.В. – Дипломант 2 степени) 

2. Муниципальный  этап  краевого конкурса  педагогического мастерства 

«Воспитать человека» в номинации «Классный руководитель» (учитель  английского 

языка Конджорян Р.Ш. - участник). 

Участие  педагогических работников в конкурсах педагогического мастерства: 

1.Городской конкурс профессионального  мастерства «Учитель года -2018» в 

номинации «Педагогический дебют  (учитель   начальных классов Викман Ю.А. – 

Дипломант 2 степени) 

2. Муниципальный  этап  краевого конкурса  педагогического мастерства 

«Воспитать человека» в номинации «Классный руководитель» (учитель  истории и 

обществознания Исраелян Р.В. - участник). 

 

Информация о проведенных мероприятиях в 2017  году 

 на базе школы 

 

Название мероприятия, инициатором 

которого или ответственным организатором 

являлась школа (семинар, конференция, 

Уровень    

(городской, 

краевой, 

Дата проведения 
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фестиваль, конкурс и т.п.) федеральный) 

VI  городской детский форум «Наш общий дом 

– Россия!». 

 

Городской  январь 

 2017 г. 

Конкурс «Ученик года- 2017г». 

 

Городской 12 мая              

2017 г. 

 

Вывод:  Деятельность методической службы школы способствует: 

• Продолжению освоения и внедрения современных педагогических технологий; 

• Повышению информационной компетентности педагогов школы; 

• Созданию среды для развития личностной и профессиональной культуры 

педагогов, раскрытия творческого потенциала педагогов через участие в 

конкурсах муниципального, регионального уровней. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

         Одним из условий развития школы является инновационная деятельность.        

Готовность к нововведениям - это проявление творческого стиля деятельности, в 

котором сочетаются определенная личностная направленность педагога  (стремление, 

потребность внедрять новое), знания и практические умения реализовать новые 

способы и формы осуществления профессиональной деятельности. 

   

   В 2017  году продолжают работать открытые  с  1 января 2015 года на базе школы     

две  городские  инновационные площадки: 

  1. «Разработка и реализация  модели гражданского   образования в условиях 

введения ФГОС в средней школе». 

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

формирования ключевых компетенций учащихся». (Научный руководитель: 

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

государственный лингвистический университет»). 

  В рамках городских инновационных площадок   разработан  план опытно-

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

организационного этапа работы ГИП. 

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 2016 -2017  году  на базе МБОУ СОШ № 23   продолжали работать  мастер – 

классы  по темам:  

1.  «Двуполушарный подход в обучении русскому языку в поликультурной 

образовательной среде».                                         (Руководитель – 

Алейникова Н.В. – учитель начальных классов). 

 Двуполушарного подхода в обучении детей предполагает опору на визуальное 

(зрительное), слуховое (аудитивное) восприятие и логическую обработку полученной 

информации с целью развития обоих полушарий головного мозга. 
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          Целью работы мастер-класса было знакомство и апробация  двуполушарного 

подхода в обучении младших школьников. Трансляция педагогического опыта через 

систему семинаров, заседаний  городских методических объединений, практикумов. 

            Задачами мастер-класса были: 

-знакомство с педагогическим исследованием,  теоретическими понятиями, 

дидактическими  принципами, формами и методами  двуполушарного подхода в 

обучении младших школьников. 

-подготовка методических рекомендации по проблеме двуполушарного подхода в 

обучении.  

-создание  базы   мониторинга и диагностики  

           В течение 2016-2017 учебного гола работа мастер-класса строилась в 

соответствии планом. С сентября были набраны экспериментальные группы учащихся 

с различными ведущими полушариями, проведены тесты на определение ведущего 

полушария.  

 В октябре, в рамках семинара по преемственности с дошкольными учреждениями и 

согласно плану внутришкольного контроля проведен семинар-погружение на тему « 

Развитие способностей и формирование мотивации к учению: инновационные 

технологии на основе "двуполушарного" подхода Ассоциативный алгоритм 

запоминания. Как его включить?». Это семинар-погружение. Погружение в методику, в 

пространство «двуполушарного обучения», в мир с ребенка.  

 Особое внимание уделено  по линиям речевого развития и овладения грамотностью: не 

тематически, а именно как проникновение в более глубокие пласты методики. В то же 

время были рассмотрены следующие  вопросы. По линии речевого развития:  

1. Раскрепощение детской речи. Пробуждение сказочника-фантазера в своем ребенке. 

«Речевая зарядка» (виды и ресурс) – с элементами мастер-класса на взрослых.  

2.Обучение искусству рассказа, мастерству описания, навыкам рассуждения.  

3.Упражнения на развитие речи и воображения.  

4.Обучение искусству и навыкам изложения.  

5.Обучение искусству и навыкам сочинения.  

6.Зачем нужен черновик и как с ним обращаться.  

По линии овладения грамотностью: 

1.Работа с орфографической наглядностью . 

2.Система работы с «Волшебными черновичками». 

3. Зачем нужны диктанты. Обучение письму под диктовку. Обучающий и контрольный 

диктант: как диктовать и как проверять.  

4. Развитие орфографической интуиции .  

           На семинаре присутствовали педагоги дошкольных учреждений № 40, 3 и 

педагоги школы. В ходе проведения были даны рекомендации по составлению 

алгоритмов запоминания  звуков, букв, слов, чисел, цифр, понятий. 

         В марте 2017 года на базе МБОУ СОШ № 16 в рамках городского методического 

объединения был проведен урок-имитация «Сказкотерапия на занятиях по чтению и 

математике: обучающий, развивающий, здоровьесберегающий эффекты». Рассмотрены 

разные виды работы с элементами сказок на уроках математики и литературного 

чтения. При подведении итогов заседания был сделан вывод, сказкотерапии  должна 

присутствовать на уроках, как регулярный компонент обучения. 

           В апреле 2017 года проведен мониторинг  контрольной группы, где  15 учащихся 

показали высокий уровень, 13 человек –средний уровень  развития способностей и 

формирование мотивации.  

            Вывод: двуполушарный подход в обучении развивает межполушарное 

взаимодействие, которое  является основой интеллектуального развития ребенка. 

Технологии, разработанные на основе «двуполушарного» подхода к обучению 

максимально мягко позволяют ребенку развиваться. Ученики приходят словно и не на 
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урок, а в сказку. Радующие фантазией и разнообразием, нетрадиционные упражнения и 

нестандартные задачи превращают уроки в яркие мини-спектакли. Занятия проходят 

удивительно эффективно, и что очень важно – дети много говорят. 

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

индивидуально – ориентированного обучения».                                      

(Руководитель Харченко Т.В. – учитель географии). 

 
    Цель мастер-класса:  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. 

    В рамках работы мастер-класса было проведено два занятия, в том числе  

консультативно-тренинговое занятие по проблемным вопросам ГИА по географии. 

(27.03.2017). Присутствовало 24 учителя географии. 

Были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Решение заданий наиболее сложных тем школьного курса, которые вызвали 

наибольшие затруднения у выпускников 2015-2016 учебного года; 

2. Методика подготовки обучающихся к выполнению заданий с развернутым ответом. 

     

 В 2017 году  на базе МБОУ СОШ № 23    открыт мастер- класс по теме: «Зал 

воинской славы как ресурс в воспитании гражданственности и патриотизма» 

(Руководитель Исраелян Р.В.) 

 

Выводы: Открытые мероприятия мастер-классов были проведены успешно с 

использованием ТСО, информационных технологий, наглядного материала, 

выполнения творческой и экспериментальной части учащимися и учителями. 

Мероприятия, проведенные в рамках инновационных  площадок  и мастер – классов  

освещались на сайте школы: http://23.pyatigorsk.ru 

 

 

12. Информатизация учебно-воспитательного процесса 

 

Создание единого информационного пространства – один из ведущих факторов, 

влияющих на повышение качества образования. Прочно вошли в образовательный 

процесс информационно-коммуникационные технологии. Школа имеет 1 современный 

компьютерный класс, мультимедийную и копировально-множительную технику. 

Педагоги информатики и лаборанты имеет необходимый образовательный уровень для 

качественного осуществления образовательного процесса.  

Повысилась компьютерная грамотность преподавателей.  Учителя начальных 

классов  используют компьютеры ежедневно для приготовления презентаций, тестов, 

для транслирования учебного материала на большой экран.  

 

Использование Интернет – ресурса 
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Тип канала связи Машина для 

работы в 

Интернете 

Периодичность 

работы с 

образовательным 

ресурсом 

Ответственные 

Выделенная линия 

ADSL 

Компьютеры в 20 

учебных  

кабинетах, 

директора, 

приемной, 

библиотеке, 

заместителей 

директора по УВР 

Ежедневно в 

рабочие дни 

учитель 

информатики, 

секретарь 

 

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

зам.директора по УВР, библиотека, кабинеты информатики. 

С целью обеспечения официального представления информации о школе, 

оперативного ознакомления участников образовательного процесса, деловых партнеров 

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

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

школе действует программный комплекс «Аверс. Зачисление в образовательное 

учреждение», «Электронный журнал».  

           Документооборот и деловая переписка школы осуществляется посредством 

электронной почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена 

информацией между школой, ОУ, ДО и общественностью. 

Эффективность использования компьютерной техники в образовательном 

процессе, в управлении школой (виды работ):  

в урочной деятельности: для проведения   тестирований, лекции,  лабораторных 

работ,  реализации учебных проектов; 

во внеурочной деятельности: для проведения   мини - исследований,  научно-

практических конференций, факультативов, спецкурсов, тестирования, общешкольных 

мероприятий, создание презентаций при защите научно-исследовательских работ, 

участие в дистанционных конкурсах (через интернет), участие в online-конкурсах, 

прохождение дистанционных курсов, подача заявок на конкурсы, конференции, 

олимпиады, создание и поддержка сайта школы;  

в управлении: для проведения   педагогических советов, методических 

семинаров, педагогических конференций, конкурсов, мастер-классов, 

производственных и административных  совещаний, родительских собраний; для 

оформления документов,  обмена информацией и её обработки. 

Вывод: 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; 
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• 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. 

Остается проблемой недостаточное финансирование для обновления 

компьютерного парка школы и технического обслуживания компьютерной техники. 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение.  

 

13.1. Материально-техническая база 

Усилия администрации школы и всего педагогического коллектива направлены 

на создание комфортной образовательной среды, совершенствование материально-

технической базы. Для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности заключены 

договоры с обслуживающими организациями. 

Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, 

справочной литературой, демонстрационным и лабораторным оборудованием,  

техническими средствами обучения.  

Полностью автоматизированы рабочие места администрации, заведующего 

библиотекой, учителей информатики. На каждом этаже оборудованы кабинеты для 

использования учителями-предметниками мультимедийной техники в учебно-

воспитательном процессе. Приобретенная аппаратура позволяет проводить 

внеклассные мероприятия, педсоветы, семинары, совещания на высоком техническом 

уровне.  

№ 

п

/

п 

Фактическ

ий адрес 

зданий и 

отдельно 

расположе

нных 

помещени

й 

Вид и назначение 

помещений 

(учебно-

лабораторные, 

административные 

и т.п.), их общая 

площадь (кв.м.) 

Форма 

владени

я, 

пользова

ния 

(собстве

нность, 

операти

вное 

управле

ние, 

аренда 

т.п.) 

Наименова 

ние 

организац

ии 

собствен 

ника, 

арендода 

теля 

Реквизит

ы и 

сроки 

действия 

правомо

чных 

докумен

тов 

Название и 

реквизиты 

документов 

СЭС и 

государственн

ой 

противопожар

ной службы 

1 2 3 4 5 6 7 

 г. 

Пятигорск

, ул. 8-я 

линия, 54 

Столовая – 136,8 

м2, Спортивный 

зал – 306,4 м2 

Кабинет 

информатики – 

49,2м2, имеется 13 

компьютеров, 

кондиционер 

Библиотека – 55,6 

м2 

Хранилище 

Операти

вное 

управле

ние 

Админист

рация г. 

Пятигорск

а 

Свидете

льство о 

государс

твенной 

регистра

ции 

права 

управлен

ие 

Федерал

ьной 

Заключение  о 

соблюдении на 

объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности 

 № 024830 от 

25.11.2009г., 

Заключение 



112 

 

учебников – 11,5 

м2 

Актовый зал – 83  

м2 

Кабинет 

домоводства – 55,9 

м2 

Мед. кабинет – 

50,0 м2 

Учительская – 34,2 

м2 

Кабинет соц. 

педагога -10,0 м2 

Учебные 

мастерские – 135,5 

м2 

Стоматологически

й кабинет -29,7 м2 

Логопедический 

кабинет – 23,9м2   

Общая площадь 

кабинетов (32 

каб.) – 1589,87 м2 

регистра

ционной 

службы 

по 

Ставроп

ольском

у краю 

26-АЕ 

836320 

от 

01.06.20

09г. 

Роспотребнадз

ора 

№26.ПЦ.06.11

2.М.000116.05.

13  

от 21.05.2013г. 

№1528845 

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

мощностью на 669  учащихся (в одну смену). 

Техническое состояние здания. 

 Техническое состояние основного здания удовлетворительное.  Имеются: 

❖  горячее, холодное водоснабжение 

❖   освещение 

❖   канализация 

❖   центральное отопление 

❖  вентиляция 

 В школе имеется следующее компьютерное и офисное оборудование: 

В школе имеется следующее компьютерное и офисное оборудование: 

- Компьютеров  всего – 42 шт. 

- Компьютерный класс – 1 ; в нем установлено – 12 компьютеров 

-  В учебных кабинетах – 31 шт.; в административных кабинетах  – 9шт. ;  

   в библиотеке – 1 шт.;  

Подключены к сети Интернет – 41 шт. 

- Сканеры – 2 шт. 

- Принтеры – 31 шт. Из них цветные – 2 шт. 

- МФУ – 19 шт. 

- Интерактивные доски – 13 шт. 

- Проекторы – 16 шт. 

- Видеокамеры – 1 шт. 

- Цифровой фотоаппарат – 1 шт. 
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  Имеется локальная проводная и беспроводная сеть, доступ в Интернет до 

10/100 Мбит в секунду. 

В школе проводится большая работа по сохранению материально-технической 

базы: 

• В целях обеспечения сохранности материальных ценностей заключены 

договоры о полной материальной ответственности; 

• Осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-

гигиенического режима: дежурство по школе, ежедневная влажная 

уборка, ремонт санитарного оборудования в санитарных комнатах, 

проветривание, своевременная подготовка здания  школы к зимнему 

периоду; 

Серьезное внимание уделяется организации и проведению смотра учебных 

кабинетов (разработано Положение о смотре учебных кабинетов). Такая 

целенаправленная работа способствует повышению роли кабинета в учебном процессе 

и мотивирует педагогов на развитие своего кабинета. Итоги смотра обсуждаются на 

совещании, педагогических советах. 

Ежегодно в школе проводится качественный ремонт силами педагогического и 

технического коллектива. Обновляется интерьер школы. Активно привлекаются к 

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

учебному году школа ежегодно награждается благодарственным письмом Главы города 

Пятигорска 

В школе активно ведется планирование и рациональное распределение 

финансовых средств (источники финансирования: краевой, муниципальный  бюджет, 

субвенции, внебюджетные средства).  

 

13.2.Работа школьной библиотеки 

Важнейшая роль в МБОУ СОШ № 23 отводится библиотеке как структурному 

подразделению, которое призвано способствовать созданию оптимальных условий для 

решения образовательных задач школы путем реализации информационной, 

культурной и образовательной функции. 

К задачам библиотеки относятся: 

• информационно-документальное обеспечение учебно-воспитательного 

процесса;  

• формирование информационной культуры учащихся, включая культуру чтения, 

поиска и переработки информации; 

• содействие учебно-воспитательной работе педагогического коллектива;  

• проведение внеклассной работы с использованием информационных ресурсов 

на традиционных (бумажных) и электронных носителях. 

Библиотека школы имеет в своем распоряжении: абонемент, читальный зал на 4 

посадочных мест, хранилище фонда учебной литературы. Помещения  соответствуют  

стандартам в области библиотечного дела. 

В библиотеке строго ведется учетная документация. Абонемент библиотеки 

предоставляет учащимся и другим пользователям открытый доступ в художественный 

и отраслевой фонды библиотеки, тем самым,  содействуя формированию у школьников  

навыков  самостоятельного выбора литературы, и открывает свободу доступа к 

средствам информации. Неоценимую роль здесь играют выставки – они не только 

привлекают внимание читателей к представленным книгам, но и активизируют их 

познавательные интересы. В помещении абонемента организованы постоянно 
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действующие выставки и тематические полки: «Всероссийский праздник «День 

знаний», «России верные сыны», «Неделя детской и юношеской книги», «Женщины 

России», «Сыны Отечества». 

Чтобы помочь одаренному ребенку открыть необъятный мир духовных 

ценностей, развивать его художественные и творческие способности, постоянно 

поощрять и стимулировать его интерес к  книгам, библиотека  использует различные 

формы и методы работы. Это обзоры «Из истории русской армии», «Рождество 

Христово», «Книги-юбиляры»; встречи с интересными людьми, литературные 

гостиные.  

Библиотека принимает участие в мероприятиях школы, посвященных 

различным знаменательным датам, предметным неделям, в проведении открытых и 

библиотечных уроков. 

           Библиотекарь осуществляет индивидуальное информирование учителей-

предметников и учащихся, тематическое информирование при подготовке к 

педсоветам, помогает проведению «Предметных недель».  Сегодня библиотека 

является структурным подозрением медиацентра школы и успешно работает над 

реализацией плана по автоматизации и информатизации библиотечно - 

библиографических процессов.   Техническое оснащение библиотеки составляет один 

компьютер, подключенный к локальной сети и принтер.  

 В распоряжение библиотекаря и администрации школы  предоставлена 

электронная база нормативной и регламентирующей документации библиотеки 

(положения, планы, инструкции, методические материалы).  

          Ежегодно на совещании педагогического коллектива заведующая библиотекой  

выступает с отчетом о проделанной работе. Администрацией школы проводятся 

проверки по документации библиотеки, составлению заказа на учебники.  

• Книжный фонд библиотеки составляет 18443 экз., из них: 

• Учебники – 12209 

• Художественная литература – 5989 

• Учебно-методическая литература, справочная – 216 

• Электронная продукция (Видео, аудио кассеты, диски) – 1329 

 

 

 В 2017 -18 учебном году было приобретено учебной литературы: 

 МБОУ СОШ №23  

№ 

п/п 

Наименование 

издательства 

Количество экземпляров СУММА 

1 Дрофа 910 275230,00 

2 Просвещение 2068 655761,22 
3 Вента Граф 80 25920,00 

4 Русское слово 100 49000,00 

Итого 3158 1005911,22 

 

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

заказ на учебник по Астрономии издательства «Просвещение». 

 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 18443 единицы; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 0,6 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 12209единиц; 
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Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц  

 

в фонде 

Сколько экземпляров  

 

выдавалось за год 

1 Учебная 12209 8400 

2 Педагогическая 101 90 

3 Художественная 5989 2790 

4 Справочная 98 41 

5 Языковедение, литературоведение 150 67 

6 Естественно-научная 136 42 

7 Техническая 30 8 

8 Общественно-политическая 85 44 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом  Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 18 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий  и обновление фонда 

художественной литературы. 

Вывод: несмотря на значительные усилия администрации школы и всего 

педагогического коллектива, направленные на создание комфортной, безопасной 

образовательной среды, совершенствование материально-технической базы, созданная 

инфраструктура не в полной мере отвечает современным требованиям и требует 

постоянного развития, особенно в связи с переходом на ФГОС. Школа должна стать 

центром спортивно-массовой, художественно-эстетической и творческой работы в 

микрорайоне. На решение данных проблем ориентирована Программа развития на 

2016-2020 годы.  

 

 

14. Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

 

      Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы 

и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, 

правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. 

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

электрическую, мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Здание школы оборудовано: 

✓ автоматической пожарной сигнализацией 

✓ системой оповещения о пожаре 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
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✓ системой тревожной сигнализации 

✓ имеется пожарный гидрант 

✓ пути эвакуации соответствуют установленным нормативам 

✓ оборудовано кнопкой экстренного вызова (КТС) 

✓ оборудовано системами внутреннего и наружного видеонаблюдения 

✓ в дневное время охрану осуществляло ООО ЧОП « Держава» 

✓ в ночное время – сторожа 

✓ видеонаблюдение по периметру здания 

✓ внутренняя система видеонаблюдения 

✓ имеется  частичное ограждение по периметру территории школы 

 

  В плановом порядке проводятся учебные эвакуации детей и педагогических 

работников, инструктажи по пожарной безопасности, технике безопасности при 

проведении лабораторных и практических работ, занятий физической физкультурой, 

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

 

14.1.  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 года разработаны и утверждены следующие планы работ: 

- совместный план работы с сотрудниками ГИБДД; 

- план работы отряда юные инспектора движения; 

- план и график практических занятий на автогородке; 

- план воспитательной работы классного руководителя; 

- план мероприятий по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма. 

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ), педагогический коллектив МБОУ СОШ №23 свою работу ведет в 

тесном контакте с работниками ГИБДД  г. Пятигорска и родителями обучающихся.  

Педагогический коллектив, постоянно совершенствует формы и методы изучения 

детьми ПДД и их пропаганды, создавая при этом собственную педагогическую 

концепцию гуманистической воспитательной системы. Центром внимания системы 

является личность каждого воспитанника, ее защита и развитие. Работа школы по 

профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных особенностей детей и 

дифференцируется по возрастным периодам обучающихся. 

В течение 2017 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: 



117 

 

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 мае 2017 года 

обновлена дорожная разметка, в полной комплектации имеются выносные дорожные 

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

с 1 – по 6 класс по сезонно (сентябрь, октябрь, апрель, май). 

В школе отсутствует кабинет по БДД. 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в МБОУ 

СОШ №23 составлен план мероприятий на год.  

 В сентябре проведены следующие профилактические мероприятия: 

• общешкольный День Безопасности (создание маршрута «Безопасный путь в 

школу и домой»); 

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

• смотр уголков безопасности по ПДД; 

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

• инструктажи о соблюдении ПДД, о безопасной перевозке детей, об 

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

• выпуск тематических листовок «Письмо водителю» (ноябрь); 
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• акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП; 

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

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

• практические занятия на автогородке с учащимися начальных классов и 

командой ЮИД «Дорожный дозор»; 

• профилактические беседы инспекторов ГИБДД (10 бесед); 

• акции «Родительский патруль» (1 раз в месяц); 

• интеллектуальная игра по станциям «В стране дорожных знаков» (ноябрь); 

• профилактическая акция «Внимание! На дороге юный пешеход» (декабрь). 

 

Результативность участия в городских  

творческих и интеллектуальных конкурсах 

№ название участники результат 

1. КВН «Светофорный ринг» Команда «ЮНГИ» 

6 В 

2 место 

2. Визитная карточка 

«Светофорный ринг» 

Команда «ЮНГИ» 

6 В 

1 место 

3. «Квест – ПДД на ура!» Команда «ЮНГИ» 

6 В 

3 место 

4. Конкурс сценариев 

«Новый год в стране дорожных 

знаков» 

Студия «Краски» 3 место 

 

Для проведения уроков, викторин по ПДД классными руководителями 

создаются учебные презентации. В обучении широко используются печатные 

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

На совещании МО классных руководителей (сентябрь, март) обсуждались 

вопросы:  

1) анализ детского дорожно – транспортного травматизма;  

2) организация и планирование работы по обучению детей правилам дорожного 

движения;  

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

культурного поведения на улице; 

4) профилактика ДДТТ в каникулярный период. 

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

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

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

2017». Организован просмотр видеоролика «Краш курс». 

На административном совещании утверждены: 

- план профилактической работы по ДДТТ; 

- план работы с родителями; 

- план проведения недели безопасности в школе; 

- план контроля состояния изучения ПДД; 

- программа родительского лектория методам изучения ПДД и формирования   у 

детей навыков безопасного поведения. 
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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 Шушпанов С.Ю., Сахтариди И.К., 

Абакумова О.Н. 

На школьном сайте в разделе «Дорожная безопасность»,  размещены следующие 

документы: 

- годовой план по профилактике ДДТТ МБОУ СОШ №23 

- список и план работы отряда ЮИД;  

- паспорт дорожной безопасности; 

- памятка детям по безопасности на дорогах в разное время года; 

- памятка для родителей младшего школьного возраста по воспитанию 

грамотного пешехода. 

Ежемесячно выкладывается информация и на сайте «РОУТИМ». 

В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, кроме 

изучения Правил дорожного движения по школьной программе, большое значение 

придавалось внеклассной работе с учащимися. Обучающиеся школы в течение года 

принимают участие во многих конкурсах, соревнованиях и массовых  мероприятиях.  

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 движения для различных возрастных групп. 

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.  

На базе 3 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 
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активной пропагандой правил дорожного движения среди учащихся школы и 

воспитанников  ДОУ № 40 и предупреждением их нарушений на дороге.  

Отряд использует различные формы работы, каждый член отряда имеет 

возможность раскрыть свои способности: 

• художественные – при выпуске газет и листовок; 

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

движения»; 

• коммуникативные – при проведении викторин с учащимися начальной школы 

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

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

дорожного движения; 

• спортивные – в велокроссах и велоэстафетах по фигурному вождению; 

• медицинские – на занятиях по оказанию первой медицинской помощи. 

В 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 на протяжении последних 3-х лет позволяла снижать 

уровень детского дорожно-транспортного травматизма детей, помогала повышать их 

правовую грамотность по изучению правил дорожного движения, сохраняет их 

здоровье, а самое главное - жизнь. 

В летний период 2016 – 2017 учебного года произошло дорожно -транспортное 

происшествие с учащейся 2 «Б» класс Ерохиной Кирой. По итогам педагогического 

расследования, была установлена причина – невнимательность ученицы при переходе 

через проезжую часть (вина ребёнка). В октябре месяце произошло ДТП с ученицей 7 

«В» класса Синявской Алиной (вина водителя). 

Школьный бытовой травматизм в основном происходит на переменах или 

уроках физической культуры.  

 

год участие в ДТП 

 по вине ребёнка 

травматизм в ОУ 

2016-2017 1     (июль) 1        (перемена 4 В) 

2017-2018              0 1        (урок ФИЗО 9 А) 

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 перменах. 

4.  Ведётся оформление стендов в классах по вопросам ДТ. 
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5. Проведены беседы и классные часы различных форм: «Ознакомление с 

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

может прийти беда?», «Движение пешеходов и машин», «Правила поведения учащихся 

на переменах». 

Выводы: считать работу по профилактике детского – дорожно – транспортного 

травматизма удовлетворительной. 

 

14.2. Информационная безопасность. 

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

стало медиакультурное воспитание. Основными задачами в данном направлении 

являются: 

1. Знакомство учащихся с потенциальными угрозами, встречающимися при работе 

в сети Интернет; 

2. Формирование ценностей прав человека, свобод и гражданской 

ответственности.  

Работа ведется с тремя категориями слушателей:  

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

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

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

классах - «Защита компьютера от интернет угроз», «Этическое общение в 

Интернете», «Соблюдение авторских прав при использовании ресурсов сети 

Интернет». В начальной школе был проведен урок мобильной грамотности, 

были даны рекомендации «Мобильная защита или что предпринять». 

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

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

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

духовному развитию»),  

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

родительское собрание с освещением вопроса «Ребенок в Интернете – 

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

Рекомендации: 

a. Усилить работу педагогического коллектива направленную на 

снижение аварийности с участием детей.  

b. Привлекать родительскую общественность к проведению 

профилактических мероприятий.  

c. Осуществлять контроль за электронным паспортом БДД, наличием 

у учащихся СВЭ.  

d. Проводить инициативные мероприятия с привлечение сотрудников 

ГИБДД.    

 

15. Удовлетворенность образовательным процессом. 
 

В целях определения уровня удовлетворенности родительской общественности 

качеством подготовки выпускников, администрация и педагогический коллектив 

проводит анкетирование участников образовательного процесса, осуществляет 

социологические опросы обучающихся и их родителей. Родители 1-11 классов приняли 
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участие в ежегодном социологическом опросе, направленном на выявление степени 

удовлетворенности родителей учебно-воспитательным процессом в школе и выявления 

образовательных потребностей. 

По итогам анкетного опроса, приняло участие 714 родителей. 

Опрос проводился по 5 направлениям. Самый высокий показатель родительской 

удовлетворенности, как и в прошлом учебном году, остается психологическим 

климатом в ОУ – 90%. Самый низкий показатель: - удовлетворенность организацией 

работы кружков и секций на базе ОУ – 53%.  

 

утверждение да не 

совсем 

не 

знаю 

нет общий % 

 удов-ти  

2015-16 

общий % 

 удов-ти 

2016-17 

организация школьного 

быта 

92 114 16 9 84% 89% 

(+5) 

удовлетворенность 

организацией учебно – 

воспитательного 

процесса 

85 91 38 17 78% 76% 

(-2) 

удовлетворенность 

воспитательным 

процессом  

87 101 35 8 81% 81% 

удовлетворенность 

дополнительным 

образованием 

35 88 61 47 31% 53%  

(+22) 

удовлетворенность 

психологическим 

климатом 

125 83 13 10 88% 90% 

(+2) 

     72% 78% 

 

В целом проводя подробный мониторинг, можно отметить, что общий 

показатель удовлетворенности учебно – воспитательным процессом в МБОУ СОШ 

№23 составил - 78 %, это на 6% выше по равнению с прошлым учебным годом.  

 

16.  Финансово – экономическая деятельность. Годовой бюджет. 
  МБОУ СОШ № 23 не имеет собственной бухгалтерии. Обслуживание 

осуществляется по договору МУ Центр бухгалтерского обслуживания. Учреждение не 

имеет кредиторской задолженности. 

Информация о поступлении и расходовании средств муниципального задания за 

счет местного  бюджета: 

 

Всего - 5 689 900,27руб. 

Кассовый расход за 2017 год: 

Заработная плата - 1 774 178,91 (211 Код КОСГУ) 

Заработная плата - 1 733,87 (212 Код КОСГУ) 

Начисления на выплаты по заработной плате) – 527 792,21 

Услуги связи - 50 861,07 

Коммунальные услуги -2 252 557,77 

Работы, услуги по содержанию имущества - 101 275,44 

Прочие работы, услуги – 106 594,00 

Уплата налога на имущество организации - 29 999,00 
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Уплата земельного налога - 844 908,0 

 

 

 

Информация о поступлении и расходовании средств муниципального задания за 

счет краевого бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

учреждения 

Поступления 

с 01.01.2017г. 

по 

31.12.2017г. 

Назначение платежа Код 

КО

СГУ 

Кассовый 

расход 

МБОУ СОШ № 23  

21 863 958,35 

   

  Заработная плата 211 15 943 361,24 

  Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 4 882 756,92 

  Прочие работы, услуги  

 

226 7 120,31 

 

  Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

294 4 818,40 

  Увеличение стоимости 

основных средств  

 

310 1 015 236,22 

  Увеличение стоимости 

материальных запасов  

 

343 10 665,26 

ИТОГО    21 863 958,35 



124 

 

 

 

 

Информация о поступлении и расходовании средств субсидии на иные цели 

 

  

 

16.1.Информация о поступлении и расходовании средств, полученных с платных 

образовательных услуг (Приложение № 1) 

16.2 Информация о поступлении и расходовании средств, полученных за счет доходов 

от собственности (Приложение№ 2) 

16.3. Информация о поступлении и расходовании благотворительных денежных 

поступлений. (Приложение № 3) 

 

 В  ходе проверки МУ «Управления образования администрации города 

Пятигорска»  предоставления платных дополнительных образовательных услуг и 

расходования средств в 2017 году нарушений не выявлено. 

 

17. Перспективы и основные направления  развития школы. 

 

 Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что 

школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично 

развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор 

учебных программ, дополнительные образовательные услуги в комфортной, 

безопасной, здоровьесберегающей среде.  

Приоритетные направления работы школы. 

Наименование 

учреждения 

Поступления 

с 01.01.2017г. 

по 

31.12.2017г. 

Назначение платежа Код 

КО

СГУ 

Кассовый 

расход 

МБОУ СОШ № 23  

6 720 759,55 

   

  Заработная плата 211 97 567,61 

  Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 29 465,37 

  Работы, услуги по 

содержанию имущества 

225 5 300 513,74 

  Прочие работы, услуги  

 

226 1 293 212,83 

 

ИТОГО    6 720 759,55 
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Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием 

определяют следующие основные направления развития общего образования в МБОУ 

СОШ № 23: 

1. Усиление личностной направленности образования.  

Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для начальной, 

основной и старшей школы с учетом специфики возрастного развития школьников. 

2. Обновление содержания образования, обновление образовательных стандартов 

технологии воспитания. 

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

вводить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга развития каждого 

ребенка. Использование современных информационных образовательных технологий. 

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, 

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

собственным интересам и склонностям.  

4. Система поддержки талантливых детей. 

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

развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений 

одаренных детей. 

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

с ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

6. Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки лучших, 

талантливых учителей. 

Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, повышение 

престижа профессии учителя. 

Ожидаемые результаты: 

• Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня его 

воспитанности, личностный рост каждого учащегося; 

• Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни; 

• Повышение качества знаний учащихся по школе до 45%; 

• Повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА. 

• Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для 

дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности за 

последствия своих поступков; 

• Успешное внедрение ФГОС в школе 2 ступени. 

 

18. Общие выводы по итогам самообследования. 

 

Общие выводы 

По основным показателям деятельность МБОУ СОШ № 23 соответствует 

требованиям, предъявляемым государством к общеобразовательным учреждениям. В 

ходе самообследования выявлены следующие недостатки: 

-недостаточно качественно реализуется продуктивное взаимодействие с 

родительской общественностью в части управления качеством образования; 

- необходимо привести в норму систему мониторинга в соответствии с 

требованиями ФГОС (диагностирование универсальных учебных, метапредметных 

действий), профессиональной компетентности учительского корпуса в условии 

реализации профстандарта; 
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-отсутствует система индивидуального сопровождения интеллектуального 

развития одаренных учеников, научно-практического сопровождения педагогов; 

-не  в полном объеме  соответствует учебно-практическое обеспечение 

требованиям, зафиксированным в федеральном государственном образовательном 

стандарте; 

-требуется корректировка методического сопровождения на индивидуальном 

уровне педагога (план индивидуального развития педагога). 
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         Приложение № 1 

 

 

Информация о поступлении и расходовании средств, полученных с платных 

образовательных услуг 

 

 

 

 

 

Наименование 

учреждения 

Поступлени

я за счет 

платных 

образовател

ьных услуг с 

01.01.2017г. 

по 

31.12.2017г. 

Назначение платежа Код 

КО

СГУ 

Кассовый 

расход 

МБОУ СОШ № 23  

2 039 509,43 

   

Налоги -1 858,71 Заработная плата 211 329 327,00 

Возмещение 

коммунальных 

услуг 

2 105,86 Начисления на выплаты по 

оплате труда 

213 97 139,98 

  Работы, услуги по 

содержанию имущества  

225 25 503,00 

 

 

 

  Прочие работы, услуги  

 

226 962 261,16 

 

  Увеличение стоимости 

основных средств  

 

310 46 825,00 

  Увеличение стоимости 

материальных запасов  

 

340 406 423,40 

ИТОГО    1 867 476,54 
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          Приложение № 2 

  

Информация о поступлении и расходовании средств,  

полученных за счет доходов от собственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

    

 

 

Наименование 

учреждения 

Поступлени

я за счет 

доходов от 

собственнос

ти с 

01.01.2017г. 

по 

31.12.2017г. 

Назначение платежа Код 

КО

СГУ 

Кассовый 

расход 

МБОУ СОШ № 23  

13 294,66 

   

  Увеличение стоимости 

материальных запасов  

340 13 294,66 

 

ИТОГО    13 294,66 
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        Приложение № 3 

 

 

Информация о поступлении и расходовании средств, 

 полученных из добровольных пожертвований 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

учреждения 

Поступлени

я за счет 

платных 

образовател

ьных услуг с 

01.01.2017г. 

по 

31.12.2017г. 

Назначение платежа Код 

КО

СГУ 

Кассовый 

расход 

МБОУ СОШ № 23  

346 925,00 

   

Физические лица 

(родители) 

 Транспортные услуги 222 9 375,00 

  Прочие работы, услуги  

 

226 313 130,00 

 

  Увеличение стоимости 

материальных запасов  

 

343 99 000,00 

ИТОГО    421 505,00 


