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Здравствуйте, мы 23-я! 

Сегодня наша школа – это современная образовательная 

организация, выполняющая Государственный заказ, имеющая 

бюджетное финансирование и развивающуюся информационную 

образовательную среду. 

Сегодня наша ШКОЛА – открытая система, имеющая своё 

ИНФОРМАЦИОННОЕ образовательное пространство с выходом в 

Интернет и осуществляющая взаимодействие с нашими многочисленными 

партнерами. 

Нигде и никогда не было одинаковых школ, несмотря на единые 

программы, требования, правила. Каждая школа живет по своим законам. В 

нашей школе мы ежедневно решаем свои педагогические задачи, гордимся 

достижениям, верим в успех. Ежегодно проводим самообследование 

жизнедеятельности всех участников образовательных отношений, результаты 

которого представляюся в форме Публичного доклада. 

Главная цель публичного доклада – это широкое информирование 

родителей, общественности об основных результатах и проблемах 

функционирования и развития нашей школы за отчетный период. 

Публичный доклад – это: 

 отчет школы о выполнении государственного задания и общественного 
заказа на образование; получение общественного признания достижений школы; 

 привлечение внимания родителей, общественности и власти к проблемам 

школы; 

 расширение круга социальных партнеров, повышение эффективности их 

деятельности в интересах нашей школы; привлечение родителей и 

общественности к оценке деятельности школы, к разработке предложений и 

планированию деятельности по ее дальнейшему развитию. 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад, в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2020-2021 учебный год. Этот 

документ представляет собой объективный взгляд на текущее состояние 

деятельности нашего образовательного учреждения и позволяет определить 

задачи на ближайшую перспективу. 

Мы стремились, чтобы информация была понятной и доступной, и 

рассчитываем, что доклад будет полезен родителям, дети которых уже учатся в 

нашей школе, и тем, кто в настоящее время выбирает образовательное 

учреждение для своего ребенка. 

 

                С уважением, администрация МБОУ СОШ № 23.
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1.Общие сведения об общеобразовательной организации 

 

Сегодня в области образования выделен приоритет – повышения качества 

образования при эффективном использовании имеющихся ресурсов и 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

Миссия школы заключается в модификации образовательной среды, 

направленной на становление социальной компетентности личности школьника, 

определяющей готовность к профессионально-трудовой деятельности, 

выполнению гражданских, семейных функций, эффективную социально-

профессиональную реализацию и успешную социализацию в обществе в условиях 

нового качества образования. 

Цель работы - создание комплекса условий для формирования гибкой 

образовательной системы школы, способной реагировать на социальный запрос и 

индивидуальные образовательные запросы, обеспечивающей рост 

профессиональной компетентности педагогических кадров и повышения качества 

образования. 

     Характеристика образовательной организации 

 

Название (по уставу) муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №23 

с углублённым изучением отдельных предметов 

города 

Пятигорска (МБОУ СОШ № 23) 

Юридический адрес – 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, 
улица 8-я линия, 54 

Фактический адрес – 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, 
улица 8-я линия, 54 

Организационно-правовая 

форма 

Бюджетное учреждение 

Тип Общеобразовательная организация 

Учредитель Администрация города Пятигорска в лице МУ 

«Управления образования администрации 

города Пятигорска» 

Год основания 1970 

Телефон Телефон: (8793) 334185, 
Факс(8793) 334185, 

e-mail Е – mail: 23sch.5gor@mail.ru 

Адрес сайта в интернете 23.pyatigorsk.ru 

Фамилия, имя,  отчество 

руководителя 

Мокина Наталья Викторовна 

Лицензия (дата выдачи, №, кем 

выдана) 

Лицензия на правоведения образовательной 

деятельности № 2357 от 18.01.1012 года. Срок 

действия - бессрочно. Министерством образования 

Ставропольского края 

Аккредитация (дата выдачи, 
№, кем выдана) 

Свидетельство о государственной аккредитации № 

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

03.2027 года. Министерством образования  

Ставропольского края 

 

 

mailto:23sch.5gor@mail.ru
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Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

переданное ему в оперативное управление, лицевые счета, открытые в Управлении 

Федерального казначейства по Ставропольскому краю, печать со своим 

наименованием, штамп, и другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке. 

Учреждение в соответствии с Законодательством РФ приобретает имущественные и 

неимущественные права, может быть истцом и ответчиком в суде. 

Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией 

Организации Объединенных Наций о правах ребенка, Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, нормативными правовыми актами Ставропольского края и 

города Пятигорска, настоящим Уставом, локальными актами Учреждения. 

Учреждение имеет структурные подразделения: 

Городской специализированный центр по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма (ГСЦ ПДДТТ); 

Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей «Ветерок». 

Структурные подразделения  не являются юридическими лицами и действуют на 

основании настоящего Устава и положения о соответствующем структурном 

подразделении, утвержденного директором Учреждения (Приказ МУ «Управление 

образования администрации города Пятигорска № 312 от 12.03.2020 г). Структурные 

подразделения осуществляют деятельность от имени Учреждения. Учреждение не 

имеет филиалов и представительств. 

Деятельность Учреждения строится на принципах гуманистического характера 

образования, приоритета жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, толерантности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

 

2. Управление образовательной организацией. 

Структура управления школой строится на основе Закона 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Устава школы, нормативно-правовых документов 

Министерства образования и науки. Управление образовательной организацией 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления образовательной организации являются: 

➢ Общее собрание работников Образовательного учреждения 

➢ Педагогический совет 

➢ Совет родителей 

➢ Совет обучающихся.  

Компетенции всех органов самоуправления, кроме Совета родителей и 

Совета обучающихся, четко прописаны в Уставе, с которым можно 

ознакомиться на сайте школы 

Тактическое управление образовательной организацией осуществляется 

администрацией школы. 

В состав администрации входят директор школы и 5 заместителей: 3 

заместителя директора по УВР, ориентированные на образовательную 

деятельность, заместитель директора по воспитательной работе и заместитель 

директора по ФЭД.  

Методическое обеспечение образовательной деятельности, внедрение инноваций, 

организацию опытно–экспериментальной деятельности педагогического коллектива в 

соответствии с концепцией развития школы координирует Методический совет – 
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совещательный орган при директоре школы.  

Методический совет осуществляет руководство и организует 

целенаправленную работу методических объединений учителей школы. 

 

 3.Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МБОУ СОШ №23 (согласно Лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

регистрационный номер №5249 от 16.11.2016, серия 26 ЛО №0001501) имеет право 

образовательной деятельности по следующим уровням общего образования и подвидам 

дополнительного образования (Приказ министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 16.11.2016 №148-л): 

 
Общее образование 

№ Уровень образования Нормативный срок  освоения 

образовательной программы 

1 Начальное общее образование 

(I-IV кл.) 

4 года 

2 Основное общее образование 

(V–IX кл.) 

5 лет 

3 Среднее общее образование (X-

XI кл.) 

2 года 

 

В начальной школе реализуются следующие системы обучения: система  

УМК  «Перспектива». 

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная 

занятость учащихся в рамках дополнительного образования (кружки, элективные 

курсы, секции). 

В первый класс школы принимаются дети, которым исполнилось не менее 

шести лет шести месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет. 

При приеме обучающегося школа знакомит родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

Учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми 

Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, в том числе режимом занятий обучающихся, порядком 

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

родителей (законных представителей). 

Данная структура школы соответствует функциональным задачам 

муниципального образовательного учреждения и Уставу школы. 

 

4. Особенности образовательной деятельности 

1. Школа расположена в районе СХТ поселка Горячеводский. Общая проектная 

мощность  здания школы 667 обучающихся, фактическая наполняемость 1099 ребенок, 

т.е. превышение мощности составляет 60,6%. 

2. Особенности социально-культурной среды ОО: 

 на современном этапе развития наша школа, самая большая в районе из группы 

общеобразовательных школ, известна как ОО, ведущая серьезную 

педагогическую работу в ракурсе перспектив государственной политики в 
области образования.  
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 большую  часть  обучающихся  представляют  дети,  проживающие  в  
микрорайоне  ОО,; 

 в 10 класс на конкурсной основе, по результатам рейтинга достижений, 

принимаются обучающиеся  школ района в класс с углублённым изучением 

биологии; 

3. План комплектования контингента обучающихся в 2020-2021 годах был выполнен 

на 100%. 

4. Нормативно-правовая база школы, согласно которой определяются особенности 

введения ФГОС общего образования, режимных моментов жизнедеятельности школы 

соответствует требованиям законодательства и нормативных документов (ФЗ № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требования ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО; ФКГОС СОО, СанПиНа 2.4.2.2821-10). 

5. Разработаны Программы внеурочной деятельности для обучающихся 1-9-х 

классов в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, апробируются для 10-11 кл., 

согласно ФГОС СОО. 

6. В школе сохраняется сложившаяся за многие годы устойчиво-комфортная 

психологическая атмосфера на основе традиций сотрудничества, дружественного 

общения не только внутри классных коллективов, но и между разновозрастными 

группами детей и подростков, учителей и родителей. 

7. В повседневную практику учителя вошли современные педагогические 

технологии, в том числе информационно-компьютерные технологии, имеющие 

интерактивный диалоговый характер, обеспечивающие самостоятельную деятельность 

обучающихся, ведущие к взаимопониманию, взаимодействию, поддержке, к развитию 

ключевых компетентностей; информационно- компьютерные технологии. 

8. В 2020 – 21  учебном году, в период сложной эпидемилогической обстановки во 

2  четверти, образовательная деятельность была организована с помощью 

электронного обучения и использования дистанционных образовательных технологий. 

9. Рабочие программы по всем предметам реализованы полностью за счет 

своевременной корректировки Рабочих программ по уточнению сроков изучения 

материала, вариантов подачи материала (уплотнение или объединение тем, резервные 

уроки, оптимальное сокращение сроков изучения той или иной темы). 

10. Весь учебный материал, предусмотренный государственными программами, 

школьниками изучен, соблюдается последовательность в изучении тем программного 

материала в том порядке, который дан в календарно-тематическом планировании 

педагогов. 

4.1.Введение федеральных государственных стандартов основного  общего образования 

В 2020 – 2021 учебном году  педагогический коллектив  школы  продолжил  реализацию 

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

10  -х классов. 

Переход на ФГОС осуществляется на основе: 

o изучения нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС ООО; 

o разработки  и реализации ООП ООО, ООП СОО; 

o внесения дополнений в должностные инструкции в соответствии с 

требованиями к кадровым условиям реализации ООП  ООО, ООП СОО;; 

o анализа соответствия кадровых, финансовых, материально-технических и иных 

условий реализации ООП ООО, ООП СОО; 

o требованиям ФГОС ООО, ООП СОО; 

o информирования родителей школьников всех ступеней обучения о подготовке 

к переходу на федеральные  государственные образовательные стандарты  

основного общего образования, среднего общего образования. 
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        В 2020 – 2021 учебном году   в школе   организовано методическое сопровождение 

реализации   ФГОС  ООО, СОО: 

-осуществлена курсовая подготовка учителей, работающих в 5, 6, 7, 8, 9 , 10-х  классах 

основной, средней  школы на базе СКИРО и ПК; 

 -проведены научно-методические семинары школьного уровня в рамках реализации  

ФГОС ООО, СОО; 

-организована деятельность рабочей группы по реализации ООП ООО, ООП СОО; 

-разработаны рабочие программы и календарно-тематическое планирование по 

предметам учебного плана для 5, 6,7, 8, 9,10  -х  классов; 

-проведен анализ выполнения контрольных работ в 5, 6,7, 8, 9, 10 -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; 

- продолжено  изучение второго иностранного языка (немецкий язык) в 5 -10 –х 

классах, что способствуют развитию памяти и интеллекта ребенка.  Организована психолого-

педагогическая диагностическая работа: 

– определены методики диагностики готовности детей к обучению в основной школе; 

– проведена входная и итоговая психолого-педагогическая диагностика в 5 -9 -х 

классах; 

– педагогами  продолжается работа по отслеживанию динамики формирования УУД у 

учащихся 5, 6,7, 8 , 9, 10 -х  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, СОО; 

 использование наиболее эффективных технологий преподавания учебных 

предметов, разнообразных вариативных подходов к творческой деятельности 

обучающихся. 

Вывод:  результаты внедрения ФГОС ООО, СОО 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: 
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 недостаточная психологическая и профессиональная готовность 

учителей основной, средней школы к реализации ООП; 

 необходимость коррекции и дополнение   разделов ООП. 

Пути решения выявленных проблем: 

 всем учителям основной, средней  школы активно включиться в процесс 

реализации ФГОС; 

 проанализировать структуры рабочих программ  учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности; 

 учителям, предполагающим работать по ФГОС ООО, СОО необходимо 

обеспечить прохождение курсов повышения квалификации; 

 совершенствование материально-технического обеспечения для успешной 

реализации ФГОС на уровне основного общего, среднего 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 результатов деятельности 

ребенка в условиях ФГОС - проектированию способов формирования УУД в 

учебной и внеучебной деятельности - технологиям, обеспечивающим 

системно-деятельностный подход в обучении.  

4.2.Дистанционное обучение 

В период с 13 декабря по 30 декабря   2020 года администрация и  педагогический 

коллектив   МБОУ СОШ №23 провел большую работу по подготовке  школы к 

дистанционной форме обучения в связи с эпидемиологической обстановкой (пандемия 

Covid -19): 

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

переходе на  дистанционное  обучения.  

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

их родителей, позволяющих узнать технические возможности для перехода на 

электронное, дистанционное обучение. 

3. Педагогические работники, нуждающиеся в компьютерной технике для обеспечения 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий, временно обеспечены компьютерным оборудованием 

образовательной организации. 

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

котором обсуждается актуальная информация, реализуется быстрая обратная связь. 

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

дистанционного обучения. Платформ много, мы же искали наиболее подходящие 

нам и с минимальными денежными вложениями как для нас, так и для родителей 

наших учащихся. Остановили свой выбор на нескольких платформах: Uchi.ru, 

Российская электронная школа (РЭШ), Якласс. 

6. Использовалась ZOOM —  облачная платформа для проведения видео-конференций, 

вебинаров, уроков.  

Для учащихся, не имеющих возможности перехода на дистанционный формат 

обучения, в том числе, в связи с отсутствием компьютерной техники (компьютер, планшет), 
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подключения к сети Интернет в домашних условиях, организовано обучение в режиме 

самоподготовки с консультированием по мобильной связи, мессенджеров WatsApp. 

Не ко всем классам можно применить материал, который есть на интернет - платформах, т.к. 

разные УМК и разные темы, эти уроки не всегда выстроены с учетом 

дифференцированного подхода. Поэтому многие учителя записываются видеоуроки 

или аудиоуроки (офлайн), что позволяет им самим объяснять новый материал, 

рассылают записи в группы WhatsApp. 

Учителя работали  по смешанной форме, что является оптимальным вариантом организации 

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

собственные разработки, а также привлекаем материал образовательных ресурсов. 

Это наиболее трудоемкий вариант, так как для каждого следующего урока нам 

нужно будет выбирать одну из форм или совмещать. Но в этом случае каждый урок 

будет индивидуальным и результативным. 

Контроль выполненных работ учащихся осуществлялся на образовательных платформах, в 

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

WhatsApp, видеозвонки, голосовые сообщения, телефонные звонки). 

Контроль усвоения полученного учебного материала выполнялся непосредственной 

проверкой учителем с последующим выставлением оценки. Дети (родители) 

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

самостоятельными работами, чтением выразительно или наизусть, рисунками и т. д. 

через WhatsApp. Работы по предметам проверяются либо с письменными или 

устными (голосовыми) комментариями, либо через графический редактор 

визуально, оценка вместе с комментариями отсылается родителям сразу же также 

через WhatsApp. Оценки выставляются в электронный журнал. Все это дало 

возможность сохранить живое общение учителя с учеником и обеспечить 

непрерывность образовательного процесса. 

Классные руководители организуют взаимодействие учителей-предметников, учащихся и 

родителей, контроль выполнения учащимися домашних заданий. 

Реализация общеобразовательных программ осуществлялась в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами НОО, ООО, СОО и с учетом 

примерных основных образовательных программ. 

 

Выводы и рекомендации по организации и проведению дистанционного обучения: 

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

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

используют в своей работе образовательные онлайн-платформы. 

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

объёме. 

3. Педагогам было рекомендовано контролировать время дистанционного урока (30 

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

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

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

обучения учащихся; 

Для подбора теоретического материала, проведения уроков и подготовки презентаций 

широко использовались информационные технологии. 

 

 

5. Сохранение контингента обучающихся.  

                В целях предупреждения, снижения и устранения безнадзорности 

несовершеннолетних; обеспечения необходимых мер, направленных на получение 

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

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

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

конституционных прав граждан на получение основного общего образования  с 28.08 по 

10.09 2021 года по утвержденному плану. Все необходимые правовые акты, 

регламентирующие проведение декады, имеются в наличии. Вопросы  по  реализации 

конституционных прав граждан на получение основного общего образования отражены в 

Уставе школы, локальных актах:  положение об индивидуальном обучении на дому, о 

классах с углубленным изучением отдельных предметов, положение о государственной 

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

организации внеурочной  деятельности в 1-10 классах и другие. 

                    Проведен рейд по микрорайону с целью контроля реализации конституционных 

прав граждан на получение основного общего образования проживающих на территории 

микрорайона школы. 

По итогам рейда составлены списки учащихся, зарегистрированных в микрорайоне 

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

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

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

подготовительные занятия. 

Из 1107  учащихся  - все обучаются по очной форме. Из них пятеро  учащихся 

переведены на индивидуальное обучение на дому, в соответствии с приказами по школе, трое 

учащихся находятся на семейном обучении. 

Учебный процесс организован в 2 смены. 

 

Таблица 1.Сравнительный анализ сменности за последние  годы. 

 

Учебный год 1 смена 

уч-ся 

классы 2 смена 

уч-ся 

классы 

2018-2019 учебный год 806 29 244 8 

2019-2020 учебный год 820 28 224 8 

2020-2021 учебный год 865 29 242 8 

 

Таблица 2. Сохранение контингента учащихся за последние три года. 

  

 

Уровни        

обучения 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 динамика 

Кол-во уч-ся   на 

05.09 

I 503 498 533 +35 

II 502 501 526 +25 

III 45 45 48 +3 

Итого:  1050 1044 1107 +63 
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5.1. Мониторинг пропусков учебных занятий. 

Анализ  сводной ведомости по учету пропусков учащимися уроков показала следующие 

результаты  за 2020 - 2021 учебный год. 

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

класс Пропущено  

уроков дней 

Всего 

Уч-ся 

по 

болезни 

по уваж. 

пр. 

без уваж. 

пр 

по 

болезни 

по уваж 

пр. 

без уваж. 

прич. 

1-4 535 24870 5051 0 4974 1010 0 

5-9 518 25977 6105 937 4329 1017 283 

10-11 46 935 919 0 159 151 0 

Итого: 1099 51782 12075 937 9462 2178 149 

 Итого: всего пропущено –    64794 уроков,    12075  по уважительной причине, по 

болезни–51782 уроков, 937 без уважительной причины.В среднем 1 учащийся школы 

пропустил –  59    уроков. 

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

учащиеся 6б класса (3460 уроков), 6в  класса (2843 урока), 2а класса (2821 урок), 6а  класс 

(2769 уроков); без уважительных причин –  9а - 325  уроков. 

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

ведут учет пропусков учащихся, требуют наличие документа, подтверждающих причину 

пропуска. По прежнему количество пропущенных уроков по предметам не соответствуют 

количеству уроков отмеченных в сводной ведомости. Была проведена проверка наличия 

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

прежнему вместо справок,  родители пишут записки. Учителя предметники нарушают 

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

отсутствующих на уроке. 

      

6. Образовательные достижения обучающихся. 

                                                                                  

Таблица 1.Сводная таблица успеваемости за год: 

Класс Кол- 

во 

Отл. Хор. Удов. Неус. Качество 

% 

Обученность 

% 

2-4 398 59 188 148 3 62 99 

5-9 518 23 124 343 28 28 95 

10-11 46 6 14 26 0 43 100 

Итого: 962 88 326 517 31 43 97 

 

Прибыло за год  15 25 25 - 

Выбыло за год  39 31 33 -2 

Переведены в 

следующий класс 

без 

академической 

задолженности 

 1015 1029 1076 +47 

Оставлены на 

второй год 

 2 1 1 - 

Имеют 

академическуюза

долженность 

 35 15 31 +16 
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По итогам 2020-2021 учебного года  137 учащихся первых классов  переведены во 

второй класс, 805 учащихся  2-8,10 классов переведены в следующий класс без 

академической задолженности,  31 учащийся переведен условно с академической 

задолженностью по одному и более предметам по заявлению родителей. Из 962  учащихся 2-

11 классов  88  отличников, 326 хорошистов, что составляет 43%. Решением  педсовета 

награждены похвальным листом «За отличные успехи в учении » за 2020-2021  учебный год 

38 обучающихся школы. 

Таблица 2. УСПЕВАЕМОСТЬ  2-11 классов  за учебный год 

класс 

количество 

обучающихс

я 

количеств

о "5" 

количеств

о "4" 

количеств

о "3" 

количеств

о "2" 

качеств

о 

обуч

. 

2а 34 4 16 13 0 59 97 

2б 38 3 25 10 0 74 100 

2в 34 5 16 12 0 62 97 

2г 32 6 20 5 0 81 97 

3а 28 4 12 12 0 57 100 

3б 27 1 15 10 1 59 96 

3в 20 2 9 9 0 55 100 

3г 31 6 16 9 0 69 100 

3д 26 3 9 11 2 46 81 

4а 31 6 18 7 0 77 100 

4б 32 7 11 14 0 56 100 

4в 32 4 14 14 0 60 100 

4г 30 4 14 12 0 60 100 

5а 34 3 15 16 0 53 100 

5б 23 2 9 12 0 48 100 

5в 25 4 3 15 2 28 88 

5г 23 0 6 14 2 26 87 

6а 29 1 3 21 2 14 86 

6б 30 1 13 14 1 40 93 

6в 30 0 7 18 3 23 83 

6г 31 0 11 17 2 35 90 

7а 27 0 7 20  0 26 100 

7б 28 3 4 17 3 25 86 

7в 27 1 5 19 2 22 93 

7г 24 0 2 19 1 8 88 

8а 28 0 4 17 4 14 75 

8б 31 4 9 14 2 41 87 

8в 27 0 5 15 4 19 74 

9а 36 3 8 25 0 31 100 

9б 33 2 7 25 0 27 100 

9в 32 0 7 25 0 22 100 

10 21 3 8 10 0 52 100 

11 25 3 6 16 0 36 100 

итого 962 75 327 474 31 43 97 

 

Таблица 3. Сравнительная таблица по качеству успеваемости за последние три года 

Классы 2018-2019 2019-2020 2020-2021 динамика 
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2-4 61% 61% 62% +1 

5-9 30% 31% 28% -3 

10-11 30% 36% 43% +7 

Итого: 42% 43% 43% - 

 

 

 

Таблица 4. Сравнительная таблица. Уровень обученности за последние три года 

 

Классы 2018-2019 2019-2020 2020-2021 динамика 

1-4 98% 99% 99% - 

5-9 95% 98% 95% -3 

10-11 98% 100% 100% - 

Итого: 96% 99% 97% -2 

 По сравнению с прошлым годом наблюдается незначительное понижение показателя 

обученности на 2 %. 

 

Работа по предупреждению второгодничеств и отсева учащихся. Работа с учащимися, 

имеющими академическую задолженность по итогам учебного года. 

Сводная таблица 1. Количество учащихся, имеющих академическую задолженность  по 

итогам учебного года 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого: 

0 3 0 4 8 6 10 0 0 0 31 

 

Сводная таблица 2. 

Класс-комплект Всего По одному                    

предмету 

По двум и более 

предметам 

2 – 4 3 0 3 

5-9 28 0 28 

10-11 0 0 0 

Итого: 31 0 31 

Как показывает диагностика, из 31 учащегося, имеющих академическую 

задолженность по предметам : трое    обучаются в начальной школе, 28 учащихся  в 5-9 

классах. Все имеют задолженность по двум и более предметам. 

Сравнительная таблица 3. Количества учащихся переведенных условно с академической 

задолженностью. 

Классы 2018-2019 2019-2020 2020-2021 динамика 

1-4 8 2 3 +1 

5-9 26 8 28 +20 

10-11 1 0 0 - 

Итого: 35 10 31 +21 

По сравнению с предыдущими годами наблюдается  увеличение учащихся, 

переведенных с академической  задолженностью в 2-4 на 1 человек, 5-9 классах на 20 

учащихся. 

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

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

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

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

С целью отслеживания динамики обученности учащихся, коррекции деятельности учителя и 

учеников, прогнозирования результатов дальнейшего обучения учащихся проводился 

мониторинг уровня сформированности обязательных результатов,  анализ уровня 
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выполнения стартовых, полугодовых, годовых контрольных работ по предметам с целью 

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

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

 По всем предметам  в текущем учебном году соблюдалась преемственность 

избранной линии учебников, программ.  

 Образовательные программы по всем предметам учебного плана начальной,  

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

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

отвечало требованиям учебного плана и рабочим программам. Образовательная программа 

школы и учебный план предусматривали  выполнение государственной функции школы – 

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

условием для достижения этой цели является включение каждого ребенка на каждом 

учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

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

незначительные и связаны с карантином . Практическая и теоретическая части программ 

выполнена за счет корректировки календарно-тематического планирования. 

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

В  2020 -2021 учебном году  в МБОУ СОШ № 23 обучалось 17 детей-инвалидов 5 

детей  с ОВЗ. Двое учащиеся с ОВЗ (легкая степень умственной отсталости и задержка 

психического развития) обучаются инклюзивно в 3-ем и 2-ом классах. Пять обучаются на 

дому по  адаптированной основной образовательной программе для детей с умственной 

отсталостью (СИПР). 

В 2020-2021  учебном году на заседаниях школьных методических объединений 

продолжалось изучение  материалов ФГОС для детей с ОВЗ, определены  ресурсы, 

технические и дидактические средства обучения, необходимые для внедрения ФГОС с ОВЗ. 

Разработан план методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС. 

Разработаны адаптированные основные образовательные программы начального общего 

образования для детей с УО (вариант 1), для детей с ЗПР (вариант 7.1), адаптированные 

основные образовательные программы для детей с умственной отсталостью (СИПР), 

которые составлены в соответствии с требованиями к структуре, установленными ФГОС. 

Внесены изменения в должностные инструкции. К настоящему времени 19 педагогов 

прошли курсы повышения квалификации по данному направлению. 

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

обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме 

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

психического развития. Медицинский контроль осуществляет медицинская сестра, 

находящаяся в ОУ постоянно.  

Для решения вопросов своевременного выявления детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведения их комплексного обследования, подготовки 

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

форм их дальнейшего обучения и воспитания в МБОУ СОШ №23 создана ППК. В 2020-2021 

учебном году было проведено 3 заседания. Родителям и учащимся были даны психолого-

педагогические рекомендации, составлены индивидуальные образовательные маршруты. 

Цель индивидуального образовательного маршрута ориентирована на достижение 

государственного стандарта на результаты освоения общеобразовательной программы (на 

основе адаптированной основной образовательной программы) в соответствии с 

индивидуальными возможностями и образовательными потребностями ребенка. 

 

Структура индивидуального образовательного маршрута включает следующие 

компоненты: 

1. Постановка целей, определение задач образовательной работы.  
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2. Определение формы обучения ребенка, режима пребывания в школе, общей учебной 
и внеучебной нагрузки, соответствующей возможностям и специальным 
потребностям ребенка в области получения образования.  

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

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

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

6. Определение системы диагностического сопровождения, систематизация и 

корректировка методик диагностики. 

7. Определение ожидаемых результатов, сроков их достижения. 

  
В структуру ИОМ входят:  

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

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

3. Индивидуальный учебный план. 

4. Регламент деятельности всех участников совместной работы (психолого-

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

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

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

учебного года. 

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

Проводилась информационно-просветительская, разъяснительная работы по 

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

участниками образовательного процесса - обучающимися, их родителями (законными 

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

«Особый ребенок», классных часах.  

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

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

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

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

Обучающимся предоставляется возможность принимать участие в мероприятиях различной 

направленности и различного уровня. Здание и прилегающая территория школы 

соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям: 

соблюдаются санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса; обеспечены 

санитарно-бытовые и 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, 
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а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Кабинеты, классы оснащены необходимыми наглядными, раздаточными, 

дидактическими материалами, пособиями и другими интерактивными средствами. 

Школьная библиотека имеет необходимую учебную и методическую литературу, 

пособия. УМК полностью соответствует федеральному перечню учебников. Обучающиеся 

обеспечены учебными принадлежностями, учебниками, методическими пособиями. 

Бесплатным горячим питанием обеспечен учащийся с УО. 

Социально-психологическое сопровождение детей инвалидов и детей с ОВЗ:  

 

     Цель социально-психологического сопровождения детей инвалидов и детей с ОВЗ: 

обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в 

социум. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. Защита прав и интересов личности обучающихся, обеспечение благоприятных 

условий их психического и физического развития и обучения, поддержка и 

содействие в решении психолого-педагогических и медико-социальных проблем. 

2. Квалифицированная  комплексная диагностика возможностей и особенностей 

развития ребенка с целью как можно более раннего выявления детей, требующих 

особого внимания специалистов для предупреждения возникновения проблем в 

обучении и развитии. 

3. Содействие ребенку в решении  актуальных задач развития, обучения, социализации: 

реализация программ преодоления трудностей в обучении, нарушений эмоционально-

волевой сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

содействие выбору образовательного и профессионального маршрута. 

4. Участие специалистов в разработке образовательных программ, адекватных 

возможностям и способностям обучающихся. 

5. Развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного – обучающихся, педагогов, родителей. 

6. Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми 

субъектами образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в 

оптимизации социально-психологического климата образовательного учреждения. 

7. Психолого-педагогическая помощь родителям (законным представителям), педагогам 

и воспитателям обучающихся, требующих особого внимания специалистов. 

8. Консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов, родителей. 

9. Профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, 

педагогов, родителей. 

 

Содержание психолого-педагогического сопровождения учебной деятельности: 

- диагностика возможностей и особенностей развития ребенка; 

- оказание помощи педагогам  в вопросах оценки метапредметных и личностных результатов 

освоения основной образовательной программы;  

- построение  индивидуальной траектории развития ребенка; 

- экспертиза соответствия применяемых методов работы требованиям ФГОС. 

В 2020-2021 учебном году все дети инвалиды были обеспечены бесплатными горячим 

питанием и учебниками.   

   Социально – психологической службой в течение 2020-2021 учебного года 

проводились следующие мероприятия: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и 

интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

социально-психолого-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 
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Методика определения мотивации учения,  основанная на опроснике Ч.Д. Спилбергера, 

Социометрия. Оценка психологического состояния школьников, Личностные особенности 

учащихся - тест Люшера, изучение школьной мотивации. 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

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

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

индивидуальных  арт-терапевтических занятий для детей, консультирование родителей 

учащихся особой категории, оказание психологической помощи по выявленным проблемам. 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся.  

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Сопровождение детей- инвалидов и детей с ОВЗ 

в воспитательном процессе. 

Определение процесса воспитания очень многогранно, сам процесс очень сложен 

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

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

В план воспитательной работы включены и реализуются мероприятия по 

формированию толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Во всех классах проводится цикл бесед «Возьмёмся за руки, друзья!», «Мы вместе!». 

Ежегодно проводится открытый классный час «Живая нить». Одноклассники в праздничные 

дни и в каникулярный период посещают детей с ОВЗ на дому, вручают подарки. 

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

горячие завтраки и горячие обеды. 

 Классные руководители проводят работу по привлечению детей с ОВЗ к занятиям 

внеурочной деятельностью, проводят индивидуальные беседы со школьниками, их 

родителями, приобщают к творческим делам класса и школы. 

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

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

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

соревнования под руководством учителей физической культуры, участвовали в акциях по 

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

развлекательной программе «Новогодний калейдоскоп». Всегда присутствуют на 

общешкольных линейках, патриотических митингах, творческих вечерах.  

В каникулярный период посещают кинотеатры, музеи, выставки, осуществляют 

пешие прогулки по городу с одноклассниками.  

Одной из основных задач обучения и воспитания детей-инвалидов и с ОВЗ является 

оптимальное развитие потенциальных возможностей их подготовка и включение в среду в 

качестве полноправных членов общества.  

 

Сопровождение детей- инвалидов и детей с ОВЗ в учебном  процессе. 

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

уроках осуществляют  индивидуальный подход. Для учащихся, которые находятся на 

индивидуальном обучении, разработаны индивидуальные программы. Составлен учебный 
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план, график занятий на дому. Весь пакет документов согласован с родителями. При 

необходимости вносятся изменения в график занятий и доводятся до сведения родителей. 

Итоги успеваемости за четверть, год отражаются в дневнике ребенка  в сводной ведомости. 

Учителя предметники проводят консультации для родителей. Администрация школы  

регулярно осуществляет внутришкольный контроль за организацией и проведением учебных 

занятий на дому. Проверяется журнал учета занятий, выполнение графика проведения 

учебных занятий, выполнение программы. В этом году обращено внимание на выполнение 

практической части программы: проведение контрольных, проверочных, лабораторных, 

проектных работ в соответствии с требованиями ФГОС ОО. Было проверено наличие 

тетрадей для выполнения практической части  программы.  

 

 

Структура сопровождения детей инвалидов, детей с ОВЗ. 

 
 

 

 

8. Результативность образовательной деятельности. ВПР, РПР. 

На основании приказа Министерства образования Ставропольского края от 04 сентября 2020 

года № 1057-пр «О проведении региональных исследований качества подготовки 

обучающихся в 2020/21 учебном году» и письма Министерства образования 

 

Вовлечение во 

внеучебную 

деятельность 

 Консультации 

родителей (лиц, 

их заменяющих), 

учителей-

предметников 

 

 
Профилактическая 

деятельность 
 

Диагностика 

особенностей 

семейного 

воспитания 

учащегося 

 

 

Социально – 

педагогическое 

сопровождение 
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Ставропольского края от 09.09.2020г. 

№ 02-23/10904 «Об организации работы по проведению региональных исследований 

качества подготовки обучающихся в 2020/21 учебном году» с целью оценки уровня 

образовательных достижений обучающихся 1, 3 и 10 классов общеобразовательных 

организаций города Пятигорска и организации своевременной работы, направленной на их 

коррекцию. 

Мониторинг готовности учащихся 1х классов 

Общее количество первых классов в организации 4 

Общее количество обучающихся первых классов 141 

Количество детей посещавших ДОУ 130 

Количество обучающихся в 

сельских ОО 

девочек  68 

мальчиков 73 

Возраст поступления 

ребенка в ОО на 1.09.2018 г. 

младше 6,6 лет 9 

от 6,6 до 8 лет 131 

старше 8 лет 1 

Программно-методические 

комплексы (только 1-е 

классы)  

«Школа России» 
0 

0 

«Перспектива» 
4 

141 

«Перспективная 

начальная школа» 

0 

0 

«Начальная школа XXI 

века» 

0 

0 

«Планета знаний» 
0 

0 

«Ритм» 
0 

0 

«Начальная 

инновационная школа» 

0 

0 

«Гармония» 
0 

0 

«Школа 2100» 
0 

0 

система развивающего 

обучения Л.В. Занкова 

0 

0 

система развивающего 

обучения Д.Б. 

Эльконина – В.В. 

Давыдова 

0 

0 

Другое 
0 

0 

Д
ан

н
ы

е 
о
 

со
ст

о
я
н

и
и

 

зд
о
р
о
в
ь
я
 

п
ер

в
о
к
л
ас

сн
и

к
о
в
  

Количество учащихся 

по группам здоровья  

I 29 

II 74 

III 38 

IV 0 

V 0 

Количество детей - инвалидов  0 

Ф
о

р
м ы
 

о
б

у
ч

ен и
я
  

Количество детей, обучающихся по 0 
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индивидуальным программам 

Количество детей, 

обучающихся в 

специальных 

(коррекционных) 

классах  

всего  0 

из них в классах 

VII,VIII 
0 

С
о
ц

и
ал

ь
н

ы

й
 с

та
ту

с 

се
м

ь
и

 Количество детей из неполных семей  
5 

Количество детей из малообеспеченных семей  
0 

У
ч
и

те
л
я
 н

ач
ал

ь
н

ы
х
 к

л
ас

со
в
, 
р
аб

о
та

ю
щ

и
е 

в
 1

-х
 к

л
ас

са
х
  

Количество учителей 

в возрасте  

до 25 0 

от 25 до 35 1 

35 лет и старше 3 

 из них , учителей 

пенсионного возраста 1 

Количество учителей, 

имеющих стаж 

работы в должности 

учителя начальной 

школы 

менее 2 0 

от 2 до 5 0 

от 5 до 10 1 

от 10 до 20 1 

20 лет и более 2 

из них, молодых 

специалистов  0 

Аттестация на 

категорию, 

соответствие  

Высшая категория  0 

Первая категория  0 

Не имеют категории 1 

Соответствует 

занимаемой должности  3 

Образование  

Высшее  4 

из них высшее 

педагогическое  4 

из них высшее 

педагогическое по 

специальности учитель 

начальных классов  0 

Среднее 

профессиональное  4 

из них среднее 

профессиональное 

педагогическое  

(учитель начальных 

классов) 4 

Начальное 

профессиональное  0 

Среднее (полное) общее 0 

Студент третьего  и 

более курсов, 

педагогический 

профиль  0 

Пройдены курсы 

повышения 

2016 г. 0 

2017 г. 3 
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квалификации  по 

вопросам введения  

ФГОС НОО  

2018 г.  0 

2019 г.  
0 

Подготовка обучающихся к 

школе  

Посещал(а) ДОУ  
132 

0 

Не посещал(а) 
2 

0 

Посещал(а) 

подготовительные 

группы в ОУ и др. 

учреждения 

0 

0 

Не посещал(а) 
0 

0 

Не готовились 
0 

0 

Количество обучающихся, 

которые имели учебные 

навыки до поступления в 

ОУ 

Навыки чтения 

13 

67 

44 

10 

Навыки устного счета 

66 

66 

2 

Навыки письма 

62 

54 

18 

Сформированность навыков  

66 

59 

9 

Оценка уровня развития  

связной речи 

Обучающийся умеет 

свободно общаться с 

взрослыми и 

сверстниками 

112 

16 

6 

Обучающийся  умеет 

поддерживать разговор 

на темы, доступные 

возрасту 

111 

20 

3 

Обучающийся умеет 

формулировать 

вопросы в соответствии 

с речевой ситуацией 

102 

28 

4 
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Обучающийся умеет 

рассказывать о 

пережитых событиях 

101 

28 

5 

Обучающийся умеет 

пересказывать 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного 

литературного 

произведения (сказка, 

рассказ и др.) 

103 

21 

10 

Обучающийся умеет 

описывать окружающие 

предметы 

111 

21 

2 

Обучающийся умеет 

раскрывать содержание 

картины, некоторых 

явлений окружающей 

действительности 

98 

27 

9 

Состояние зрительного 

восприятия мелкой 

моторики и зрительно-

моторных координаций 

(задание 1) 

Средний балл 

первоклассников 

 посещавших ДОУ 

2,1 

0,0 

Средний балл 

первоклассников 

 не посещавших ДОУ 

1,0 

0,0 

Уровень пространственных  

представлений (задание 2) 

Средний балл 

первоклассников 

 посещавших ДОУ 

1,9 

0,0 

Средний балл 

первоклассников 

 не посещавших ДОУ 

1,5 

0,0 

Умение выбирать и 

выполнять операции 

сложения и вычитания и 

переходить  от числа к 

конечному множеству 

предметов (задание 3) 

Средний балл 

первоклассников 

 посещавших ДОУ 

2,4 

0,0 

Средний балл 

первоклассников 

 не посещавших ДОУ 

1,5 

0,0 

Уровень пространственных  

представлений (задание 4) 

Средний балл 

первоклассников 

 посещавших ДОУ 

2,4 

0,0 

Средний балл 

первоклассников 

 не посещавших ДОУ 

0,5 

0,0 

Умение сравнить два 

множества по числу  

элементов и выполнять 

задание в точном 

соответствии с инструкцией 

(задание 5) 

Средний балл 

первоклассников 

 посещавших ДОУ 

2,4 

0,0 

Средний балл 

первоклассников 

 не посещавших ДОУ 

1,5 

0,0 

Умение классифицировать 

предметы, выделять 
Средний балл 

первоклассников 

2,7 

0,0 
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признак, по которому 

проведена классификация 

(задание 6) 

 посещавших ДОУ 

Средний балл 

первоклассников 

 не посещавших ДОУ 

1,0 

0,0 

Сформированность 

предпосылок к успешному 

овладению звуковым 

анализом (задание 7) 

Средний балл 

первоклассников 

посещавших ДОУ 

2,3 

0,0 

Средний балл 

первоклассников 

 не посещавших ДОУ 

1,5 

0,0 

Сформированность 

предпосылок к успешному 

овладению звуковым 

анализом (задание 8) 

Средний балл 

первоклассников 

посещавших ДОУ 

2,0 

0,0 

Средний балл 

первоклассников 

 не посещавших ДОУ 

1,5 

0,0 

Уточнение умения 

сравнивать множества по 

числу элементов – 

уточнение задания 5  

первого этапа (задание 5-И) 

Средний балл 

первоклассников 

посещавших ДОУ 

0,0 

0,0 

Средний балл 

первоклассников 

 не посещавших ДОУ 

0,0 

0,0 

Выявление умения 

производить классификацию 

– уточнение задания  

6 первого этапа (задание 6-

И) 

Средний балл 

первоклассников 

посещавших ДОУ 

0,0 

0,0 

Средний балл 

первоклассников 

 не посещавших ДОУ 

0,0 

0,0 

Уточнение уровня развития 

фонематического слуха и 

восприятия – уточнение 

задания 7 первого этапа 

(задание 7-И-1) 

Средний балл 

первоклассников 

посещавших ДОУ 

0,0 

0,0 

Средний балл 

первоклассников 

 не посещавших ДОУ 

0,0 

0,0 

Определение 

сформированности 

предпосылок к успешному 

овладению звуковым 

анализом и синтезом – 

уточнение задания 8 первого 

этапа  задание 8-И) 

Средний балл 

первоклассников 

 посещавших ДОУ 

0,0 

0,0 

Средний балл 

первоклассников 

 не посещавших ДОУ 

0,0 

0,0 

Средний балл за 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Средний балл 

первоклассников 

 посещавших ДОУ 

18,2 

0,0 

Средний балл 

первоклассников 

 не посещавших ДОУ 

2,9 

0,0 

Средний балл  с учетом 

заданий выполенненых с 

помощью учителя 

Средний балл 

первоклассников 

 посещавших ДОУ 

18,2 

0,0 

Средний балл 2,9 
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первоклассников 

 не посещавших ДОУ 0,0 

 

 

 

Анализ региональной комплексной проверочной работы учащихся 3 х классов. 

Муниципальный район 

Город_курорт_Пятигор

ск 

Школа МБОУ СОШ №23 

Численность учеников 133 

Число классов 5 

Способ проверки Школьная комиссия 

Используемы

й УМК 

«Школа России» 0 

«Перспектива» 128 

«Перспективная начальная школа» 0 

«Начальная школа XXI века» 0 

«Планета знаний» 0 

«Ритм» 0 

«Начальная инновационная школа» 0 

«Гармония» 0 

«Школа 2100» 0 

система развивающего обучения Л.В. Занкова 0 

система развивающего обучения Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова 
0 

Другое  0 

О
б
р
аз

о
в
ан

и
е 

у
ч
и

те
л
я Высшее педагогическое 4 

Высшее 0 

Среднее профессиональное 1 

Среднее общее 0 

Квалификаци

я учителя 

Высшая 1 

Первая 1 

Без категории 3 

Н
аг

р
у
зк

а 
у
ч
и

те
л
я
 в

 

ст
ав

к
ах

 п
о
 д

о
л
ж

н
о
ст

и
 

у
ч
и

те
л
ь
 п

о
 п

р
ед

м
ет

у
 0,25 0 

0,5 0 

0,75 0 

1 1 

1,25 2 

1,5 0 

1,75 0 

2 1 

>2 0 

П
о
л
н

ая
 н

аг
р
у
зк

а 

у
ч
и

те
л
я
 в

 с
та

в
к
ах

 

0,25 0 

0,5 0 

0,75 0 

1 1 

1,25 2 

1,5 0 

1,75 0 

2 1 

>2 0 
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Варианты 

Первый 65 

Второй 63 

1 

Выполнено верно 75 

Допущена ошибка 48 

Не выполнено 5 

2 

Выполнено верно 71 

Допущена ошибка 43 

Не выполнено 14 

3 
Выполнено верно 105 

Не выполнено 23 

4 

Выполнено верно 14 

Допущена ошибка 18 

Допущены несколько ошибок 42 

Выполнено частично 44 

Не выполнено 10 

5 

Выполнено верно 69 

Допущена ошибка 48 

Выполнено частично 5 

Не выполнено 6 

6 

Выполнено верно 86 

Допущена ошибка 30 

Выполнено частично 9 

Не выполнено 3 

7 

Выполнено верно 39 

Допущена ошибка 36 

Не выполнено 53 

8 
Выполнено верно 101 

Не выполнено 27 

9 
Выполнено верно 77 

Не выполнено 51 

10 

Выполнено верно 64 

Допущена ошибка 54 

Не выполнено 10 

11 

Выполнено верно 26 

Допущена ошибка 64 

Не выполнено 38 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 н

аб
р
ан

н
ы

х
 б

ал
л
о
в
 

0 0 

1 1 

2 0 

3 0 

4 3 

5 1 

6 2 

7 0 

8 2 

9 0 

10 0 

11 0 

12 28 

13 8 
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14 1 

15 1 

16 38 

17 6 

18 9 

19 10 

20 11 

21 2 

22 3 

23 2 

О
тм

ет
к
а 

за
 

р
аб

о
ту

 2 9 

3 38 

4 63 

5 18 

Количество учеников, не выполнявших работу 5 

Образование 

родителей 

Высшее образование имеет хотя бы один из 

родителей 
63 

Родители не имеют высшего образования 70 

Количество учеников из неполных семей 19 

Количество учеников из многодетных семей 30 

Средний балл 10,95744681 

Средняя отметка  3,703125 

Средняя отметка обучающихся, планирующих сдавать данный 

предмет в рамках ГИА 
4,571428571 

Средняя отметка обучающихся, для которых русский язык 

является языком внутрисемейного общения  
3,764150943 

Средняя отметка обучающихся, для которых русский язык не 

является языком внутрисемейного общения  
3,409090909 

Средняя 

отметка в 

зависомости 

от 

внеурочной 

деятельности 

Обучающийся занимается внеурочной 

деятельностью (по предмету) в школе 
3,737704918 

Обучающийся занимается внеурочной 

деятельностью (по предмету) вне школе 
#ДЕЛ/0! 

Обучающийся не занимается внеурочной 

деятельностью (по предмету) 
3 

Средняя 

отметка у 

обучающихс

я, учитель 

которых 

имеет 

Высшая 3,3 

Первая 3,652173913 

Без категории 

3,809080704 

 

 

Выполнение 

заданий 

 

                        

Количество 

участников  120 

            ВПР 2021. 4 

класс                           

Предмет: 

Математика                           

Максимальный                           
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первичный 

балл: 20 

Дата: 

15.03.2021                           

Группы 

участников 1 2 3 4 5,1 5,2 6,1 6,2 7 8 9,1 9,2 10 

  1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 

МБОУ СОШ 

№23 96,67 84,17 80,83 69,17 57,5 57,5 85 79,17 53,33 37,92 70,83 64,17 67,92 

 

Достижение планируемых результатов       

        

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Мак

с 

балл 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 23 с 

углублённым 

изучением отдельных 

предметов РФ 

    120 уч. 

118228

0 уч. 

1. Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. Выполнять 

устно сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных и трехзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 1 96,67 93,05 

2. Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. Вычислять 

значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без 

скобок). 1 84,17 84,18 

3. Использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. Решать 

арифметическим способом (в 1–2 действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 2 80,83 84,28 

4. Использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. Читать, 

записывать и сравнивать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм – грамм; час – минута, 1 69,17 60,84 
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минута – секунда; километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр,сантиметр – миллиметр) 

5.1. Умение исследовать, распознавать 

геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата. 1 57,5 68,24 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. 

Выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 1 57,5 56,21 

6.1. Умение работать с таблицами, схемами, 

графиками диаграммами. Читать несложные 

готовые таблицы. 1 85 93,16 

6.2. Умение работать с таблицами, схемами, 

графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. Сравнивать и 

обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм. 1 79,17 84,51 

7. Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. Выполнять 

письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с 

остатком). 1 53,33 64,65 

8. Умение решать текстовые задачи. Читать, 

записывать и сравнивать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм – грамм; час – минута, 

минута – секунда; километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

решать задачи в 3–4 действия 2 37,92 47,4 

9.1. Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 1 70,83 55,08 

9.2. Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 1 64,17 45,01 

10. Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления  

Собирать, представлять, интерпретировать 

информацию 2 67,92 58,72 



27  

11. Овладение основами пространственного 

воображения. Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости. 2 27,08 67,88 

12. Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 2 3,33 16,68 

 

 

Статистика по отметкам         

          

Группы участников 2 3 4 5 

МБОУ СОШ №23 5 27,5 41,67 25,83 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

МБОУ СОШ №23     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 13 10,83 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 97 80,83 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 10 8,33 

  Всего 120 100 

 

 

Выполнение 

заданий                             

ВПР 2021. 4 

класс                             

Предмет: 

Русский язык                             

Максимальный 

первичный 

балл: 38                             

Дата:15.03.2021                             

Группы 

участников: 

122 1K1 1K2 2 3,1 3,2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 

Вся выборка 61,6 87,9 66,6 84,3 76,6 75,8 80,4 56,9 61,7 67,6 73 70,9 66,3 71 

МБОУ СОШ 

№23 68,4 94,5 74,6 98,4 87,7 86,9 74,6 44,3 60,4 69,7 76 63,1 72,5 71 

 

Статистика по отметкам           

    5 4 3 2 

Вся выборка 1191020 5,48 28,59 46,31 19,62 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 23 с 122 4,1 32,79 37,7 25,41 
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углублённым изучением отдельных предметов 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 6 4,92 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 104 85,25 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 12 9,84 

  Всего 122 100 

ВПР 2021 Русский язык 4     

  122 уч. 1191020 уч. 

1K1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая 

в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Писать под диктовку 

тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. Осознавать место 

возможного возникновения орфографической 

ошибки; при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах 68,44 61,57 

1K2. Умение писать текст под диктовку, соблюдая 

в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Писать под диктовку 

тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. Осознавать место 

возможного возникновения орфографической 

ошибки; при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах 94,54 87,88 

2. Умение распознавать однородные члены 

предложения. Выделять предложения с 

однородными членами 74,59 66,56 

3.1. Умение распознавать главные члены 

предложения. Находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены предложения 98,36 84,25 

3.2. Умение распознавать части речи. Распознавать 

грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков (что 

называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи 87,7 76,55 

4. Умение распознавать правильную 

орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала) 86,89 75,84 
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5. Умение классифицировать согласные звуки. 

Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 74,59 80,43 

6. Умение распознавать основную мысль текста 

при его письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять тему и главную 

мысль текста 44,26 56,94 

7. Умение составлять план прочитанного текста 

(адекватно воспроизводить прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости) в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста 60,38 61,67 

8. Умение строить речевое высказывание заданной 

структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного 

текста. Задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста 69,67 67,63 

9. Умение распознавать значение слова; адекватно 

формулировать значение слова в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять значение слова по 

тексту   76,23 72,93 

10. Умение подбирать к слову близкие по значению 

слова. Подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте 63,11 70,87 

11. Умение классифицировать слова по составу. 

Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 72,54 66,31 

12.1. Умение распознавать имена существительные 

в предложении, распознавать грамматические 

признаки имени существительного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей речи 

/ Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; находить в тексте 

предлоги с именами существительными, к которым 

они относятся 71,31 71,15 

12.2. Умение распознавать имена существительные 

в предложении, распознавать грамматические 

признаки имени существительного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей речи 

/ Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике 58,2 69,95 
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алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; находить в тексте 

предлоги с именами существительными, к которым 

они относятся 

13.1. Умение распознавать имена прилагательные в 

предложении, распознавать грамматические 

признаки имени прилагательного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей речи 

/ Проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора 73,77 69,91 

13.2. Умение распознавать имена прилагательные в 

предложении, распознавать грамматические 

признаки имени прилагательного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей речи 

/ Проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора 65,98 61,23 

14. Умение распознавать глаголы в предложении. 

Распознавать грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных признаков 

относить слова к определенной группе основных 

частей речи  82,79 80,63 

15.1. Умение на основе данной информации  и 

собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные орфографические 

и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 39,75 44,32 

15.2. Умение на основе данной информации  и 

собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные орфографические 

и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 45,9 39,51 

    

 

 

 

Выполнение 

заданий                                         

ВПР 2021. 4 

класс                                         
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Предмет: 

окружающий 

мир                                         

Максимальный 

первичный 

балл:                                         

Дата:                                         

Вся выборка 91 76 60 86 60 76 86 77 45 33 74 69 85 73 51 92 86 60 82 66 

МБОУ СОШ №23 82 78 64 81 68 71 83 67 54 35 79 64 94 78 52 96 82 71 76 60 

 

 

Статистика по отметкам         

Вся выборка 1,12 19,6 55,42 23,86 

МБОУ СОШ №23 0 25,62 57,85 16,53 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 8 6,61 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 109 90,08 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4 3,31 

  Всего 121 100 

 

Достижение планируемых результатов     

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

МБОУ 

СОШ 

№23 РФ 

1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); использование различных способов анализа, передачи 

информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе умение 

анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаковосимволические средства для решения задач.  81,82 90,64 

2. Использование различных способов анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; освоение 

доступных способов изучения природы.  

Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать 

информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы. 77,69 75,93 

3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе.  64,46 59,95 

3.2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 80,99 85,93 
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технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе.  

3.3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе.  68,04 59,57 

4. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности; умение анализировать изображения.  

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать 

знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач. 71,49 75,58 

5. Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде.  

Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 83,47 86,19 

6.1. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить 

несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  66,94 76,97 

6.2. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить 

несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  53,72 45,1 

6.3. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить 

несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  34,71 33,06 

7.1. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей; использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  78,51 74,07 
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Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения 

задач / выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде 

7.2. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей; использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения 

задач / выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде 63,64 69,16 

8K1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 94,21 85,48 

8K2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 77,69 72,85 

8K3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 52,07 50,78 

9.1. Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре 

нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами 95,87 92,14 

9.2. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края. 81,82 86,21 

9.3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края. 71,07 60,07 

10.1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края. 76,45 81,75 

10.2K1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  59,5 66,25 

10.2K2 52,89 64,9 

10.2K3 24,79 38,24 

 

В соответствии с письмом Министерства образования Ставропольского края № 02-
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23/1633 от 12.02.2021 «О проведении ВПР в 2021 году», приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 11 февраля 2021 года № 119 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году» в 2020-2021 учебном году Всероссийские проверочные 

работы проводились в  4, 5 6,7,8 классах и в 11 классах. 

 Во Всероссийской проверочной работе по русскому языку в 5-ых классах 

(22.04.2021г.) приняли участие 95 учащихся (90,4%). Результаты работы следующие: 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35526 1447733 13,79 38,87 31,98 15,37 

Ставропольский край 585 28218 9,63 40,99 34,73 14,64 

город-курорт Пятигорск 28 2115 11,87 39,2 35,6 13,33 

МБОУ СОШ № 23   95 6,32 49,47 36,84 7,37 

По результатам  ВПР успеваемость составила 93,7 %, что выше муниципальных, 

региональных и федеральных показателей, а качество знаний составило 44 %, что ниже 

данных показателей. Таким образом, можно сделать вывод, что подготовка учащихся 5-ых 

классах близка к муниципальным, региональным и федеральным показателям. Из 

гистограммы соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу, видно, 

что 85,26% учащихся подтвердили свои отметки. 

МБОУ СОШ № 23  Количество %  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 13 13,68 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 81 85,26 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 1,05 

  Всего 95 100 

Учителям русского языка необходимо обратить внимание на синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов, совершенствовать виды речевой деятельности учащихся, 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами, овладение 

основными нормами литературного языка, поддержание у учащихся стремления к речевому 

самосовершенствованию, соблюдению основных языковых норм в письменной речи, в 

редактировании письменных текстов разных стилей и жанров. 

Во Всероссийской проверочной работе по русскому языку в 6-ых классах (16.04.2021г.) 

приняли участие 112 учащихся (93%). Результаты работы следующие: 

Группы 

участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35536 1389773 16,48 40,37 33,94 9,21 

Ставропольский 

край 587 28161 11,01 43,09 35,97 9,93 

город-курорт 

Пятигорск 28 1963 13,55 38,75 38,64 9,07 

МБОУ СОШ № 

23   112 8,04 58,93 30,36 2,68 

По результатам  ВПР успеваемость составила 91,9 %, что выше муниципального и  

регионального, но близко к  муниципальным показателям, а качество знаний составило 32,9 

%, что  ниже соответствующим данным показателям. Таким образом, можно сделать вывод, 

что подготовка учащихся в 6-ых классах по успеваемости близка к муниципальному  

уровню. Из гистограммы соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу, видно, что большинство учащихся подтвердили свои отметки и лишь 13 % 

учащихся понизили результаты. 

МБОУ СОШ № 23     

  Понизили (Отметка < Отметка по 15 13,39 
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журналу) % 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 97 86,61 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 0 0 

  Всего 112 100 

Учителям русского языка необходимо проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов, морфологический анализ слова, синтаксический анализ  предложения. 

Обратить внимание на распознание уровня и единицы языка в предъявленном тексте и 

научить видеть взаимосвязь между ними. Усилить контроль за  списыванием текста с 

пропусками орфограмм и пунктограмм, умением соблюдать в практике письма, изученные 

орфографические и пунктуационные нормы, совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма. 

Во Всероссийской проверочной работе по математике в 6-ых классах (14.04.2021г.) 

приняли участие 103 учащихся (85,8%). Результаты работы следующие: 

 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35531 1388274 13,94 48,06 31,69 6,31 

Ставропольский край 586 27938 8,61 47,52 36 7,88 

город-курорт Пятигорск 28 1961 12,75 44,57 35,44 7,24 

МБОУ СОШ № 23   103 10,68 57,28 29,13 2,91 

По результатам  ВПР успеваемость составила 89,7 %, что выше федеральных и 

муниципальных, но  ниже региональных  показателей, а качество знаний составило 32 %, что  

ниже соответствующим данным показателям. Таким образом, можно сделать вывод, что 

подготовка учащихся в 6-ых классах по успеваемости близка к региональному уровню. Из 

гистограммы соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу, видно, 

что 83,5 %  учащихся подтвердили свои отметки. 

МБОУ СОШ № 23  количество  % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 17 16,5 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 86 83,5 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 103 100 

Учителям математики необходимо уделить внимание овладением учащимися 

геометрическим языком, развитию навыков изобразительных умений,  геометрических 

построений. Обратить  на понятия: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки, а так же на умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений, решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности. 

Во Всероссийской проверочной работе по биологии в 6-ых классах (21.04.2021г.) 

приняли участие 56  учащихся (46,6%). Результаты работы следующие: 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 27230 709409 9,92 44,17 37,54 8,37 

Ставропольский 

край 473 14034 6,11 39,76 41,62 12,5 

город-курорт 

Пятигорск 25 1006 6,96 40,46 43,34 9,24 
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МБОУ СОШ № 23   56 7,14 60,71 25 7,14 

По результатам  ВПР успеваемость составила 92,9 %, что выше федеральных, но  

ниже региональных и муниципальных показателей, качество знаний составило 32 %, что 

ниже соответствующим данным показателям. Более 60% учащихся получили 

удовлетворительную оценку. Таким образом, можно сделать вывод, что подготовка 

учащихся в 6-ых классах по успеваемости близка к федеральному  уровню. Из гистограммы 

соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу, видно, что 

большинство учащихся подтвердили свои отметки, хотя 18 % понизили свой результат. 

МБОУ СОШ № 23     

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 10 17,86 

  Подтвердили (Отметка = Отметке 

по журналу) % 46 82,14 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 0 0 

  Всего 56 100 

 Учителям биологии необходимо уделить внимание умению создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; формированию первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы, приобретения опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде. Научить  выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов.  

Во Всероссийской проверочной работе по географии в 6-ых классах (09.04.2021г.) 

приняли участие 52 учащихся (43,3%). Результаты работы следующие: 

Группы 

участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 27199 712709 4,2 42,8 42,24 10,76 

Ставропольский 

край 497 14331 2,98 40,09 43,16 13,77 

город-курорт 

Пятигорск 26 1039 4,23 43,41 41,87 10,49 

МБОУ СОШ № 23   52 7,69 59,62 28,85 3,85 

По результатам  ВПР успеваемость составила 92,3 %, что ниже муниципальных, 

региональных и федеральных показателей, а качество знаний составило 32,6 %, что также  

ниже соответствующим данным показателям. Более 59 % учащихся получили 

удовлетворительную оценку. Таким образом, можно сделать вывод, что подготовка 

учащихся в 6-ых классах по качеству и успеваемости ниже всех показателей. Из 

гистограммы соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу, видно, 

что большинство учащихся подтвердили свои отметки и только 17% понизили свой 

результат. 

МБОУ СОШ № 23  количество %  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 9 17,31 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 43 82,69 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 52 100 
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 Учителям географии необходимо уделить внимание умению определять понятия, 

устанавливать аналогии. Формировать представление о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, об основных этапах географического освоения Земли, открытиях 

великих путешественников, о географических объектах. Усилить контроль за овладением 

основ картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач и навыками использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач.  

Во Всероссийской проверочной работе по истории в 6-ых классах (05.04.2021г.) 

приняли участие 56 учащийся (46,6%). Результаты работы следующие: 

Группы 

участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 27078 696870 9,84 

43,8

1 

35,0

1 

11,3

3 

Ставропольский 

край 480 13916 4,82 

40,7

4 

39,1

9 

15,2

5 

город-курорт 

Пятигорск 25 941 8,08 

39,9

6 

38,5

8 

13,3

9 

МБОУ СОШ № 23   56 7,14 

57,1

4 

28,5

7 7,14 

 По результатам  ВПР успеваемость составила 92,9 %, что выше муниципальных,  

региональных и ниже федеральных показателей, а качество знаний составило 35,7 %, что 

ниже соответствующим данным показателям. Таким образом, можно сделать вывод, что 

подготовка учащихся в 6-ых классах по успеваемости близка к муниципальному  уровню. Из 

гистограммы соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу, видно, 

что большинство учащихся подтвердили свои отметки, хотя 16,7% понизили свой результат.  

МБОУ СОШ № 23  количество %  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 9 16,07 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 47 83,93 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 56 100 

 Учителям истории необходимо уделить внимание умению создавать обобщения, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

сформировонности важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Учить 

реализовывать историко-культурологический подход, формировать способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины, использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.  

Во Всероссийской проверочной работе по обществознанию в 6-ых классах 

(23.04.2021г.) приняли участие 55 учащихся (45,8%). Результаты работы следующие: 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 26966 695686 8,48 

40,9

6 

37,8

4 

12,7

2 

Ставропольский край 482 13960 5,14 

36,8

9 

41,2

7 

16,7

1 

город-курорт 26 1052 7,79 40,2 39,2 12,7
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Пятигорск 1 6 4 

МБОУ СОШ № 23   55 5,45 

54,5

5 

30,9

1 9,09 

 По результатам  ВПР успеваемость составила 94,5 %, что выше федеральных и 

муниципальных, не значительно ниже  региональных показателей, а качество знаний 

составило 40 %, что ниже соответствующим данным показателям. Таким образом, можно 

сделать вывод, что подготовка учащихся в 6-ых классах по успеваемости близка к 

региональному  уровню. Из гистограммы соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу, видно, что большинство учащихся подтвердили свои отметки и только 

14,5% понизили свой результат.  

МБОУ СОШ № 23  Количество %  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 8 14,55 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 47 85,45 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 55 100 

Учителям обществознания необходимо уделить внимание умению в модельных и 

реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности 

людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека, выполнению несложных 

практических заданий по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов, выражению собственного отношения к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов, в освоении приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление, развитию способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, развитию 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Во Всероссийской проверочной работе по русскому языку в 7-ых классах (14.04.2021г.) 

приняли участие 96 учащихся (90%). Результаты работы следующие: 

Группы 

участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35576 1289596 

16,9

7 

44,5

2 

31,9

1 6,6 

Ставропольский 

край 583 25961 

10,6

6 

46,6

2 

35,1

7 7,55 

город-курорт 

Пятигорск 28 1836 

16,3

9 

45,4

2 32,3 5,88 

МБОУ СОШ № 23   96 

10,4

2 

64,5

8 

21,8

8 3,13 

 По результатам  ВПР успеваемость составила 89,6 %, что выше федеральных и 

муниципальных, но на уровне региональных показателей, а качество знаний составило 25 %, 

что ниже соответствующим данным показателям. Таким образом, можно сделать вывод, что 

подготовка учащихся в 7-ых классах по успеваемости близка к  региональному  уровню. Из 

гистограммы соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу, видно, 

что 89,58% учащихся подтвердили свои отметки и только 10% понизили свой результат.  

МБОУ СОШ № 23  Количество %  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 10 10,42 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 86 89,58 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 96 100 

 Учителям русского языка чаще проводить морфемный и словообразовательный 
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анализы слов, морфологический анализ слова, синтаксический анализ  предложения. 

Необходимо уделить внимание умению распознавать производные предлоги в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать производные 

предлоги, распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы. А так же  соблюдать 

изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании осложненного 

пропусками орфограмм и пунктограмм текста, соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный 

и морфологический анализ в практике правописания. 

Во Всероссийской проверочной работе по математике в 7-ых классах (21.04.2021г.) 

приняли участие 101 учащихся (94%). Результаты работы следующие: 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35623 1288788 12,04 49,91 29,64 8,4 

Ставропольский край 583 25950 7,95 50,51 32,95 8,6 

город-курорт 

Пятигорск 28 1817 11,5 46,45 33,41 8,64 

МБОУ СОШ № 23   101 8,91 68,32 18,81 3,96 

 По результатам  ВПР успеваемость составила 91%, что выше  муниципальных и 

федеральных, но ниже региональных показателей, а качество знаний составило 22,7 %, что 

ниже соответствующим данным показателям. Таким образом, можно сделать вывод, что 

подготовка учащихся в 7-ых классах находится на низком уровне. Из гистограммы 

соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу, видно, что более 90 % 

учащихся подтвердили свои отметки. 

МБОУ СОШ № 23  Количество %  

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 8 7,92 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 93 92,08 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 0 0 

  Всего 101 100 

 Учителям математики необходимо уделить внимание умению извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, чтению информации, представленной 

в виде таблицы, диаграммы, графика, извлечению информации, представленной в таблицах и 

на диаграммах, отражающей свойства и характеристики реальных процессов и явлений, 

умению анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах, оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач и решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат. 

Во Всероссийской проверочной работе по английскому языку в 7-ых классах 

(05.04.2021г.) приняли участие 95 учащихся (88,7%). Результаты работы следующие: 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 31269 1143306 21,33 44,22 26,51 7,94 

Ставропольский край 566 23716 8,89 46,01 34,01 11,08 

город-курорт 

Пятигорск 28 1840 12,5 47,34 32,88 7,28 

МБОУ СОШ № 23   95 7,37 62,11 28,42 2,11 

 По результатам  ВПР успеваемость составила 92,6 %, что выше муниципальных,  

региональных и федеральных показателей, а качество знаний составило 30,5 %, что близко к 

федеральным показателям. Таким образом, можно сделать вывод, что подготовка учащихся в 
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7-ых классах по качеству близка к  федеральному  уровню. Из гистограммы соответствия 

отметок за выполненную работу и отметок по журналу, видно, что большинство учащихся 

подтвердили свои отметки, хотя 21,05 % понизили свой результат. Учителям английского 

языка уделить этому факту особое внимание и выставлять отметки объективно. 

МБОУ СОШ № 23  Количество %  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 20 21,05 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 75 78,95 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 95 100 

  Учителям английского языка необходимо уделить внимание умению осмысленного 

чтения текста вслух, говорению (монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации). 

Во Всероссийской проверочной работе по обществознанию в 7-ых классах 

(09.04.2021г.) приняли участие 97 учащихся (90,6%). Результаты работы следующие: 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35453 1266501 10,88 45,7 34,69 8,73 

Ставропольский край 584 25684 6,39 41,48 39,38 12,76 

город-курорт 

Пятигорск 28 1843 8,8 40,96 43,49 6,76 

МБОУ СОШ № 23   97 6,19 57,73 30,93 5,15 

 По результатам  ВПР успеваемость составила 93,8 %, что выше муниципальных и 

федеральных, но соответствует региональным  показателям, а качество знаний составило 36 

%, что ниже соответствующим данным показателям. Таким образом, можно сделать вывод, 

что подготовка учащихся в 7-ых классах по качеству близка к  региональному  уровню. Из 

гистограммы соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу, видно, 

что 83,5 % учащихся подтвердили свои отметки и только 16,49 % понизили свой результат.  

МБОУ СОШ № 23  Количество %  

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 16 16,49 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 81 83,51 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 0 0 

  Всего 97 100 

 Учителям обществознания необходимо уделить внимание умению в модельных и 

реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности 

людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека, выполнению несложных 

практических заданий по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов, выражению собственного отношения к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов, в освоении приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление, развитию способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, развитию 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Во Всероссийской проверочной работе по биологии в 7-ых классах (31.03.2021г.) 

приняли участие 101 учащийся (94,3%). Результаты работы следующие: 

 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 12744 495525 9,07 45,21 37,48 8,24 
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Ставропольский край 258 12535 4,47 41,31 42,26 11,96 

город-курорт 

Пятигорск 10 809 13,35 43,63 35,23 7,79 

МБОУ СОШ № 23   101 7,92 65,35 21,78 4,95 

 По результатам  ВПР успеваемость составила 92 %, что ниже  региональных, но выше 

муниципальных и федеральных  показателей, а качество знаний составило 26,6 %, что ниже 

соответствующим данным показателям. Таким образом, можно сделать вывод, что 

подготовка учащихся в 7-ых классах по успеваемости близка к  федеральному уровню  

уровню. Из гистограммы соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу, видно, что большинство учащихся подтвердили свои отметки, хотя 19,8 % 

понизили свой результат. На данный факт учителям обратить особое внимание(объективно 

оценивать знания учащихся). 

МБОУ СОШ № 23  Количество %  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 20 19,8 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 81 80,2 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 101 100 

 Учителям биологии необходимо уделить внимание умению учащихся классификации 

простейших и беспозвоночных животных, значение простейших и беспозвоночных 

животных в жизни человека  

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты. Повторить 

темы, которые учащиеся  плохо усвоили;Тип Моллюски. Общая характеристика типа 

Моллюски. Многообразие моллюсков. Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. Многообразие насекомых. Общая характеристика надкласса 

Рыбы. Жизнедеятельность рыб. Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Уметь 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения. 

Во Всероссийской проверочной работе по географии в 7-ых классах (23.04.2021г.) приняли 

участие 101 учащийся (98%). Результаты работы следующие: 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35503 1269380 10,43 55,2 26,89 7,47 

Ставропольский край 583 25672 4,6 48,01 36,17 11,23 

город-курорт 

Пятигорск 28 1771 8,92 50,37 33,77 6,95 

МБОУ СОШ № 23   97 6,19 58,76 31,96 3,09 

 По результатам  ВПР успеваемость составила 93,8 %, что выше федеральных и 

муниципальных, но ниже  региональных  показателей, а качество знаний составило 35 %, что  

ниже данных показателей.  Из гистограммы соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу, видно, что 88,6 %  учащихся подтвердили свои отметки. 

МБОУ СОШ № 23  Количество %  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 

% 11 11,34 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 86 88,66 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 

% 0 0 

  Всего 97 100 

 Учителям географии необходимо уделить внимание умению  различать  изученные 
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географические  объекты,  сравнивать географические  объекты  на  основе известных 

характерных свойств, способности  использовать  знания  о географических  законах  и 

закономерностях, создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и 

схемы для решения учебных задач. Повторить темы, которые учащиеся  плохо усвоили: 

Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа материков Земли.  

Во Всероссийской проверочной работе по физике в 7-ых классах (02.04.2021г.) приняли 

участие 97 учащихся (90,6%). Результаты работы следующие: 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35445 1254249 12,57 47,36 30,46 9,61 

Ставропольский край 584 25576 6,44 45,7 36,19 11,68 

город-курорт Пятигорск 28 1832 10,97 41,48 36,03 11,52 

МБОУ СОШ № 23   97 7,22 64,95 21,65 6,19 

 По результатам  ВПР успеваемость составила 92,7 %, что ниже  региональных, но 

выше муниципальных и федеральных  показателей, а качество знаний составило 27,7 %, что 

ниже соответствующим данным показателям. Таким образом, можно сделать вывод, что 

подготовка учащихся в 7-ых классах по успеваемости близка к  региональному  уровню. Из 

гистограммы соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу, видно, 

что большинство учащихся подтвердили свои отметки, хотя 23,71 % понизили свой 

результат. На данный факт учителям обратить особое внимание(объективно оценивать 

знания учащихся). 

МБОУ СОШ № 23  Количество %  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 23 23,71 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 74 76,29 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 97 100 

 Учителям физики необходимо уделить внимание умению решать вычислительные 

задачи с использованием физических законов, пониманию физических законов и умению их 

интерпретировать. Повторить темы, которые учащиеся  плохо усвоили: Механические 

явления. Броуновское движение. Диффузия. Сила, сложение сил. 

Во Всероссийской проверочной работе по истории в 7-ых классах (16.04.2021г.) 

приняли участие 98 учащийся (91,5%). Результаты работы следующие: 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35485 1267263 10,52 44,18 34,51 10,79 

Ставропольский край 584 25873 5,07 42,86 38,92 13,15 

город-курорт 

Пятигорск 28 1781 8,7 42,67 40,03 8,59 

МБОУ СОШ № 23   98 7,14 56,12 30,61 6,12 

 По результатам  ВПР успеваемость составила 92,8 %, что  выше федеральных и 

муниципальных, но ниже региональных  показателей, а качество знаний составило 36,7 %, 

что ниже соответствующим данным показателям. Таким образом, можно сделать вывод, что 

подготовка учащихся в 7-ых классах по успеваемости близка к  региональному  уровню. Из 

гистограммы соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу, видно, 

что большинство учащихся подтвердили свои отметки, хотя 24,49 % понизили свой 

результат. На данный факт учителям обратить особое внимание(объективно оценивать 

знания учащихся). 

МБОУ СОШ № 23  Количество %  
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  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 24 24,49 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 74 75,51 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 98 100 

 Учителям истории необходимо уделить внимание умению создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач, локализовывать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени, соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время. Овладению базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах. 

Умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

владению устной и письменной речью, монологической контекстной речью, умению 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения, 

владеть опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов. Сформировывать основы гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося. 

Во Всероссийской проверочной работе по русскому языку в 8-ых классах (13.04.2021г.) 

приняли участие 79  учащихся (91,8%). Результаты работы следующие: 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35511 1174415 19,73 36,66 36,01 7,6 

Ставропольский край 585 23060 12,15 42,39 37,6 7,86 

город-курорт 

Пятигорск 28 1722 14,92 40,01 38,68 6,39 

МБОУ СОШ № 23   79 12,66 56,96 26,58 3,8 

 По результатам  ВПР успеваемость составила 87,3 %, что выше федеральных и 

муниципальных, но на уровне региональных показателей, а качество знаний составило 30%, 

что ниже соответствующим данным показателям. Таким образом, можно сделать вывод, что 

подготовка учащихся в 8-ых классах по успеваемости близка к  региональному  уровню. Из 

гистограммы соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу, видно, 

что 83,54% учащихся подтвердили свои отметки, но 16,46 % понизили свой результат.  

МБОУ СОШ № 23  Количество %  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 13 16,46 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 66 83,54 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 

% 0 0 

  Всего 79 100 

 Учителям русского языка чаще проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов, морфологический анализ слова, синтаксический анализ  предложения. Для 

достижения положительной динамики  повторение тем: «Морфологический, синтаксический 

разборы», «Пунктуация», «Выразительные средства языка»,  «Лексическое значение слова», 

продолжить работу по совершенствованию навыков правописания. А так же  соблюдать 

изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании осложненного 

пропусками орфограмм и пунктограмм текста, соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный 

и морфологический анализ в практике правописания. 

Во Всероссийской проверочной работе по математике в 8-ых классах (15.04.2021г.) 
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приняли участие 79 учащихся (91,8%). Результаты работы следующие: 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35513 1170467 12,32 57,25 27,26 3,17 

Ставропольский край 586 23012 8,05 55,32 32,2 4,43 

город-курорт Пятигорск 28 1719 12,51 52,65 32,34 2,5 

МБОУ СОШ № 23   79 13,92 62,03 21,52 2,53 

 По результатам  ВПР успеваемость составила 86,08 %, что ниже  муниципальных, 

региональных и федеральных показателей, а качество знаний составило 24 %, что также 

ниже соответствующим данным показателям. Таким образом, можно сделать вывод, что 

подготовка учащихся в 8-ых классах находится на низком уровне. Из гистограммы 

соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу, видно, что более 90 % 

учащихся подтвердили свои отметки. 

МБОУ СОШ № 23  Количество %  

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 7 8,86 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 72 91,14 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 0 0 

  Всего 79 100 

 Учителям математики необходимо уделить внимание умению извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, чтению информации, представленной 

в виде таблицы, диаграммы, графика, извлечению информации, представленной в таблицах и 

на диаграммах, отражающей свойства и характеристики реальных процессов и явлений, 

умению анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах, оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач и решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат. Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде, применять для решения задач геометрические факты. 

Во Всероссийской проверочной работе по физике в 8-ых классах (26.04.2021г.) приняли 

участие 22 учащихся (25,5%). Результаты работы следующие: 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 21917 426721 13,01 47,96 30,69 8,34 

Ставропольский край 400 8351 6,5 46,5 36,64 10,36 

город-курорт 

Пятигорск 20 564 13,83 47,16 33,87 5,14 

МБОУ СОШ № 23   22 9,09 50 31,82 9,09 

 По результатам  ВПР успеваемость составила 90,9 %, что ниже  региональных, но 

выше муниципальных и федеральных  показателей, а качество знаний составило 40 %, что 

ниже региональных, но соответствует федеральным и муниципальным показателям. Таким 

образом, можно сделать вывод, что подготовка учащихся в 8-ых классах по качеству знаний 

близка к  федеральному и муниципальному   уровням. Из гистограммы соответствия отметок 

за выполненную работу и отметок по журналу, видно, что большинство учащихся 

подтвердили свои отметки, хотя 18,18 % понизили свой результат. На данный факт учителям 

обратить особое внимание (объективно оценивать знания учащихся). 

МБОУ СОШ № 23  Количество %  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 18,18 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 18 81,82 
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  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 22 100 

Учителям физики необходимо отработать решение качественных и количественных 

задач по темам: «Равномерное движение»,  «Масса. Плотность» и «Силы», повторить раздел 

«Первоначальные сведения о строении вещества», на уроках подробно раскрывать 

физический смысл изучаемых законов и величин, учить описывать и объяснять физические 

явления и свойства тел в разном формате: текстовом, табличном и графическом. 

Во Всероссийской проверочной работе по химии в 8-ых классах (22.04.2021г.) приняли 

участие 26 учащихся (30%). Результаты работы следующие: 

Группы участников 

Кол-во 

ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 22057 430587 6,05 

35,1

1 

39,3

5 19,49 

Ставропольский край 386 8007 4,52 

42,2

5 

36,5

2 16,71 

город-курорт 

Пятигорск 19 539 5,75 

34,5

1 

43,4

1 16,33 

МБОУ СОШ № 23   26 11,54 

46,1

5 

30,7

7 11,54 

 По результатам  ВПР успеваемость составила 80,5 %, что ниже  региональных, 

муниципальных и федеральных  показателей,  качество знаний составило 42,2 %, что также 

ниже данных показателей. Таким образом, можно сделать вывод, что подготовка учащихся в 

8-ых классах по качеству знаний и успеваемости находится на низком уровне. На данный 

факт учителям следует обратить особое внимание. Из гистограммы соответствия отметок за 

выполненную работу и отметок по журналу, видно, что 88,46 %  учащихся подтвердили свои 

отметки. 

МБОУ СОШ № 23  Количество %  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 11,54 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 23 88,46 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 26 100 

Учителям  химии уделить внимание повторению следующих тем: физические и 

химические явления, признаки химических реакций, вычисление массы вещества по 

массовой доле, вычисление массовой доли вещества, классификация оксидов, вычисление 

массы вещества по количеству вещества, типы химических реакций, методы разделения 

смесей, области применения химических соединений. Систематизировать работу по 

решению задач. Активизировать внимание учащихся на характерные ошибки, которые они 

допускают при устных и письменных ответах. 

Во Всероссийской проверочной работе по биологии в 8-ых классах (28.04.2021г.) 

приняли участие 29 учащихся (33,7%). Результаты работы следующие: 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 19859 374437 7,38 42,5 40,45 9,66 

Ставропольский край 378 7953 5,12 42,44 41,51 10,94 

город-курорт 

Пятигорск 22 629 8,59 40,38 43,56 7,47 

МБОУ СОШ № 23   29 10,34 44,83 37,93 6,9 

По результатам  ВПР успеваемость составила 89,7 %, что ниже  региональных, 

муниципальных и федеральных  показателей,  качество знаний составило 44,8 %, что также 
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ниже данных показателей. Таким образом, можно сделать вывод, что подготовка учащихся в 

8-ых классах по качеству знаний и успеваемости находится на низком уровне. Из 

гистограммы соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу, видно, 

что 72,41 %  учащихся подтвердили свои отметки, но 27,59 % понизили свои результаты. На 

данные факты  учителям следует обратить особое внимание (объективно оценивать знания 

учащихся). 

МБОУ СОШ № 23  Количество %  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 8 27,59 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 21 72,41 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 29 100 

Учителям  биологии уделить внимание повторению следующих тем: Царство 

Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы, умению устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Формировать системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере.  

Во Всероссийской проверочной работе по истории в 8-ых классах (20.04.2021г.) 

приняли участие 25 учащихся (29%). Результаты работы следующие: 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 21455 403142 7,98 37,78 39,28 14,96 

Ставропольский край 387 7931 4,24 40,16 40,51 15,09 

город-курорт 

Пятигорск 20 501 7,78 37,13 45,11 9,98 

МБОУ СОШ № 23   25 12 56 32 0 

По результатам  ВПР успеваемость составила 88 %, что ниже  региональных, 

муниципальных и федеральных  показателей,  качество знаний составило 32 %, что также 

ниже данных показателей. Таким образом, можно сделать вывод, что подготовка учащихся в 

8-ых классах по качеству знаний и успеваемости находится на низком уровне. На данные 

факты  учителям следует обратить особое внимание. Из гистограммы соответствия отметок 

за выполненную работу и отметок по журналу, видно, что 92 %  учащихся подтвердили свои 

отметки. 

МБОУ СОШ № 23  Количество %  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 8 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 23 92 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 25 100 

Учителям  истории уделить внимание  учащихся на все темы, пройденные в 8 классе, 

т.к. среди выполненных заданий нет таких, с которыми справились все учащиеся. 

Необходимо сформировать умение объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Раскрывать характерные, существенные черты ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности. Особенно следует отметить неудовлетворительное знание 

истории своего края, его знаменитых людей, справились с заданием всего 49% всех 

учащихся. 

Во Всероссийской проверочной работе по географии в 8-ых классах (30.03.2021г.) 
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приняли участие 25 учащихся (29%). Результаты работы следующие: 

Группы 

участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 21430 406097 

9,3

1 

54,9

9 

28,9

9 6,71 

Ставропольский 

край 390 8082 

4,3

8 

48,5

9 

35,6

7 

11,3

6 

город-курорт 

Пятигорск 21 607 

8,7

3 

47,6

1 

36,0

8 7,58 

МБОУ СОШ № 23   25 8 52 36 4 

По результатам  ВПР успеваемость составила 92 %, что ниже  региональных, но выше 

муниципальных и федеральных  показателей,  качество знаний составило 40 %, что  ниже 

региональных и муниципальных, но выше федеральных показателей. Таким образом, можно 

сделать вывод, что подготовка учащихся в 8-ых классах по качеству знаний соответствует 

федеральным показателям, а успеваемость муниципальным. Из гистограммы соответствия 

отметок за выполненную работу и отметок по журналу, видно, что 88 %  учащихся 

подтвердили свои отметки. 

МБОУ СОШ № 23  Количество %  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 12 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 22 88 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 25 100 

Учителям  географии уделить внимание  учащихся на определение географических 

координат, название объекта, графической интерпретация климатических показателей для 

выявления основных географических закономерностей климатов Земли, географические 

особенности материков Земли, умение анализировать информацию, представленную в виде 

рисунков, и проводить простейшие вычисления для сопоставления времени в разных городах 

мира, особенности природы, населения, культуры и хозяйства наиболее крупных стран мира 

и умение составлять описание страны. 

Во Всероссийской проверочной работе по обществознанию в 8-ых классах 

(01.04.2021г.) приняли участие 26 учащихся (30%). Результаты работы следующие: 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 21538 404994 13,92 46,62 30,53 8,93 

Ставропольский край 380 8026 7,58 42,8 36,69 12,93 

город-курорт Пятигорск 21 594 12,46 42,26 40,07 5,22 

МБОУ СОШ № 23   26 7,69 53,85 26,92 11,54 

 По результатам  ВПР успеваемость составила 92 %, что выше муниципальных и 

федеральных, но соответствует региональным  показателям, а качество знаний составило 38 

%, что ниже региональных и муниципальных, но соответствует федеральным показателям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подготовка учащихся в 8-ых классах по качеству 

близка к  федеральному уровню, а по успеваемости к  региональному уровню. Из 

гистограммы соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу, видно, 

что 84,6 % учащихся подтвердили свои отметки и только 15,38 % понизили свой результат.  

МБОУ СОШ № 23  количество %  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 15,38 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 22 84,62 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 26 100 
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Учителям обществознания необходимо уделить внимание умению в модельных и 

реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности 

людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека, выполнению несложных 

практических заданий по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов, выражению собственного отношения к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов, в освоении приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление, развитию способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, развитию 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 Во Всероссийской проверочной работе по английскому языку в 11 классе 

(03.03.2021г.) приняли участие 23 учащийся (92%). Результаты работы следующие: 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 7637 119723 6,66 24,66 39,4 29,28 

Ставропольский край 475 7814 2,39 24,6 41,31 31,71 

город-курорт Пятигорск 25 750 4 24,4 39,6 32 

МБОУ СОШ № 23   23 4,35 43,48 34,78 17,39 

По результатам  ВПР успеваемость составила 95,65 %, что  выше федеральных, но 

ниже региональных и муниципальных показателей, а качество знаний составило 52,1 %, что 

ниже соответствующим данным показателям. Таким образом, можно сделать вывод, что 

подготовка учащихся в 11 классе по успеваемости соответствует  муниципальном уровню. 

Из гистограммы соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу, видно, 

что большинство учащихся подтвердили свои отметки, но 39% учащихся понизили свои 

результаты. 

МБОУ СОШ № 23  Количество %  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 9 39,13 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 14 60,87 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 23 100 

Учителям английского языка рассмотреть результаты на заседании ШМО и дать 

оценку проведенной работе директору МБОУ СОШ № 23 Мокиной Н.В. 

Во Всероссийской проверочной работе по истории в 11 классе (15.03.2021г.) приняли 

участие 23 учащихся (92%). Результаты работы следующие: 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 11404 193659 2,59 24 48,06 25,35 

Ставропольский край 486 8586 1,19 23,92 48,49 26,4 

город-курорт Пятигорск 25 748 2,27 28,48 48,8 20,45 

МБОУ СОШ № 23   23 4,35 39,13 39,13 17,39 

По результатам  ВПР успеваемость составила 95,6 %, что  ниже муниципальных, 

региональных и федеральных  показателей, а качество знаний составило 82,6 %, что выше 

соответствующим данным показателям. Таким образом, можно сделать вывод, что 

подготовка учащихся в 11 класса по качеству очень высокая. Из гистограммы соответствия 

отметок за выполненную работу и отметок по журналу, видно, что 65,2% учащихся 

подтвердили свои отметки, хотя 30,4% понизили свои результаты. На данные факты  

учителям следует обратить особое внимание (объективно оценивать знания учащихся). 

МБОУ СОШ № 23  Количество %  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 7 30,43 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 15 65,22 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 4,35 

  Всего 23 100 
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Учителю истории необходимо уделить внимание умению проводить поиск 

исторической информации в источниках разного типа; различать в исторической 

информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения, знанию  

истории родного края, знанию и пониманию основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

Во Всероссийской проверочной работе по биологии в 11 классе (12.03.2021г.) приняли 

участие 23 учащихся (92%). Результаты работы следующие: 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 11085 165219 3,2 25,8 46,72 24,27 

Ставропольский край 485 8319 1,44 23,24 47,8 27,52 

город-курорт Пятигорск 24 623 2,89 26,97 52,01 18,14 

МБОУ СОШ № 23   23 4,35 39,13 34,78 21,74 

По результатам  ВПР успеваемость составила 95,6 %, что  ниже муниципальных, 

региональных и федеральных  показателей, а качество знаний составило 56,5 %, что также 

ниже соответствующим данным показателям. Таким образом, можно сделать вывод, что 

подготовка учащихся в 11 класса по качеству низкая. На данный факт обратить особое 

внимание учителю биологии. Из гистограммы соответствия отметок за выполненную работу 

и отметок по журналу, видно, что большинство учащихся подтвердили свои отметки. 

МБОУ СОШ № 23  Количество %  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 8 34,78 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 15 65,22 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 23 100 

Учителю биологии необходимо уделить внимание умению выявлять приспособления 

организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности, знанию и пониманию основных 

положений биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение 

В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости, умению решать элементарные биологические задачи, составлению 

элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания). 

 Во Всероссийской проверочной работе по физике в 11 классе (19.03.2021г.) приняли 

участие 22 учащийся (88%). Результаты работы следующие: 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 10129 154889 3,66 38,5 42,61 15,24 

Ставропольский край 482 8229 1,66 33,1 46,62 18,62 

город-курорт Пятигорск 24 690 3,48 34,49 45,36 16,67 

МБОУ СОШ № 23   22 4,55 50 31,82 13,64 

По результатам  ВПР успеваемость составила 95,5 %, что  ниже муниципальных, 

региональных и федеральных  показателей, а качество знаний составило 45,4 %, что также 

ниже соответствующим данным показателям. На данный факт обратить особое внимание 

учителю физики.  Из гистограммы соответствия отметок за выполненную работу и отметок 

по журналу, видно, что 72,7% учащихся подтвердили свои отметки, но 27,2 % понизили свои 

результаты. 
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МБОУ СОШ № 23  Количество %  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 

% 6 27,27 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 16 72,73 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 

% 0 0 

  Всего 22 100 

Учителю физики необходимо уделить внимание умению объяснять устройство и 

принцип действия технических объектов, приводить примеры практического использования 

физических знаний, знать и понимать смысл физических величин и законов. 

 Во Всероссийской проверочной работе по географии в 11 классе (10.03.2021г.) 

приняли участие 22 учащийся (96%). Результаты работы следующие: 

Группы 

участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 10871 176783 1,54 22,14 51,8 24,52 

Ставропольский 

край 480 8548 0,67 20,53 49,43 29,37 

город-курорт 

Пятигорск 25 766 1,7 25,59 54,7 18,02 

МБОУ СОШ № 23   22 4,55 27,27 45,45 22,73 

По результатам  ВПР успеваемость составила 96 %, что  ниже муниципальных, 

региональных и федеральных  показателей, а качество знаний составило 68 %, что  также 

ниже соответствующим данным показателям. На данный факт обратить особое внимание 

учителю географии.  Из гистограммы соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу, видно, что большинство учащихся понизили свои отметки.  На данный 

факт учителям обратить особое внимание(объективно оценивать знания учащихся). 

МБОУ СОШ № 23  Количество %  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 12 54,55 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 10 45,45 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 22 100 

Учителю географии необходимо уделить внимание умению  использовать знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для определения различий во 

времени, чтения карт различного содержания, определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений, использовать знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для объяснения и оценки разных 

территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных 

объектов и процессов. 

 Во Всероссийской проверочной работе по химии в 11 классе (17.03.2021г.) приняли 

участие 23 учащихся (92%). Результаты работы следующие: 

Группы 

участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 9467 143615 

3,7

7 

31,0

8 44,8 

20,3

4 

Ставропольский 

край 485 8356 

1,7

1 

28,3

7 

45,5

4 

24,3

8 

город-курорт 

Пятигорск 24 714 

2,9

4 

34,0

3 40,9 

22,1

3 
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МБОУ СОШ № 23   23 8,7 

43,4

8 

30,4

3 

17,3

9 

По результатам  ВПР успеваемость составила  91%, что  ниже муниципальных, 

региональных и федеральных  показателей, а качество знаний составило 47,7 %, что также 

ниже муниципальных,  региональных и федеральных показателей. Из гистограммы 

соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу, видно, что 74% 

учащихся подтвердили свои отметки.  

МБОУ СОШ № 23  Количество %  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 6 26,09 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 17 73,91 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 23 100 

Учителю химии необходимо уделить внимание умению объяснять зависимость 

свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов, сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и 

составлять их уравнения).Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде. 

 В целом, учащиеся школы успешно справились с ВПР. Результаты Всероссийских 

проверочных работ дают возможность говорить об удовлетворительном уровне 

преподавания предметов в школе. 

 

Выводы: 

В 2021–2022 учебном году необходимо продолжить работу с обучающимися, 

имеющими низкий уровень познавательной активности. Для этого планируется 

составить план мероприятий, в который войдут следующие направления: 

● индивидуальная работа с отстающими в учебе обучающимися; 

● персональный контроль учеников со стороны администрации. 

● система подготовки к промежуточной и итоговой аттестации, ГИА; 
● повышение квалификации учителей-предметников; 

● работа с родителями; 

 

 

9. Государственная итоговая аттестация                        

 

  Обеспечение эффективной и планомерной работы школы по проведению государственной 

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

документами всегда приоритетное направление работы школы. Формируется  база данных по 

данному направлению: 

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

- методическое и психологическое обеспечение подготовки. Учащиеся, их родители и 

учителя  обеспечиваются  своевременной информацией. 

 В 2020 - 2021 учебном году в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 23 с углублённым изучением 

отдельных предметов   102  выпускника  9-х классов:  101 выпускник текущего года, все 

обучающиеся   допущены к ГИА по результатам итогового собеседования по русскому 

языку,  1 учащийся –  Байрак  Егор , выпускник прошлого года, допущен к ГИА по 

результатам итогового собеседования по русскому языку, 25 выпускников 11 класса, все 
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допущены к ГИА.  

В  2021 году  внесены изменения в проведение    ГИА – 9, ГИА -11: 

o Отменены экзамены по выбору для учащихся 9-х классов; 

o Проведены контрольные работы для учащихся 9-х классов (Письмо  от 25 марта 2021 

г. N 04-17 «О проведении контрольных  работ  для обучающихся 9-х классов в 2021 

году »   (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ); 

o Учащиеся с ОВЗ сдавали только один обязательный экзамен в соответствии с 

заявлением; 

o Выставление оценки в аттестат об основном общем образовании по математике  

осуществлялось  как среднее арифметическое трех оценок: годовая  по алгебре, 

годовая по геометрии , экзаменационная по математике; 

o  Отменили проведение ЕГЭ по базовой математике; 

o Учащиеся 11 класса, которые не планируют поступление в ВУЗ, имели право  выбора 

прохождения  ГИА в форме ГВЭ; 

o Перенесены сроки проведения итогового сочинения для обучающихся 11 –х классов 

(15.04.2021 г.). 

В 11 классе 25  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.  

15.04.2021 г.  учащиеся 11 класса  выполняли задание по допуску к ГИА - написание 

итогового  сочинения. Все учащиеся получили «Зачет».  

 10 февраля  2021 года  проведено  итоговое собеседование по русскому языку  с 

учащимися 9-х классов как допуск к ГИА -9.  Не все учащиеся получили «Зачет» по 

итоговому собеседованию.  

 10 марта 2021 года  повторно проведено  итоговое собеседование по русскому языку  

для 6 учащихся, не прошедших итоговое собеседование в феврале. 

 

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

ознакомлены с Положением о формах и порядке проведения государственной итоговой 

аттестации  выпускников  IX, XI классов общеобразовательных учреждений,  с 

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

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

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

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

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

по текстам ШМО), проведены 4 репетиционные работы по русскому языку и математике. 

Проведен инструктаж с организаторами, общественными наблюдателями ЕГЭ.  

Все учащиеся ознакомлены с расписанием  проведения   ГИА.  
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Мониторинг результативности подготовки к ГИА -9  

по русскому языку в 2020-2021 учебном году   

Класс  Учитель русского языка 
квалификационная 

категория 

Результаты репетиционных (диагностических) работ                                   

за 2020-2021 учебный год 

I 

четверть 

(23.10.20)  

II 

четверть 

(29.01.21) 

III 

четверть 

(15.03.21) 

IV 

четверть 

(23.04.21) 

% 

обуче

нност
и 

% 

качеств

а 

% 

обученн

ости 

% 

качес

тва 

% 

обуч

енно
сти 

% 

качест

ва 

% 

обученн

ости 

% 

качест

ва 

9А Тарасова Евгения 

Александровна 

66 41 82 53 85 47 85 47 

9Б Тарасова Евгения 
Александровна 

59 10 84 31 84 47 84 47 

9 В Баширян Марго 
Гарегиновна 

45 3 79 24 74 26 74 26 

Итого 
по ОУ 

 57 18 82 36 81 40 81 40 

 

    

 

Мониторинг результативности подготовки к ГИА -9  

по математике  в 2020-2021 учебном году   

Класс  Учитель русского языка 

квалификационная 

категория 

Результаты репетиционных (диагностических) работ                                   

за 2020-2021 учебный год 

I 

четверть            

(16.10.20) 

II 

четверть 

(21.01.21) 

III 

четверть 

19.03.21) 

IV 

Четверть 

(28.04.21) 

% 

обучен

ности 

% 

качества 

% 

обуч

енно

сти 

% 

качес

тва 

% 

обуч

енно

сти 

% 

качес

тва 

% 

обуч

енно

сти 

% 

каче

ства 

9А Звоник Светлана 

Владимировна 

52 18 

56 

12 63 20 35 12 

9Б Оганесян Рая Сергеевна 47 13 

52 

6 63 16 31 9 

9 В Звоник Светлана 

Владимировна 

31 7 

50 

3 61 13 45 21 

Итого 

по 

ОУ 

 44 13 

53 

7 62 16 37 14 

 

 

 

Информация о результатах  ГИА -9 (ОГЭ)     (2020 -2021 учебный год) 
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Предмет Всего 

выпуск

ников 

9-х 

классо

в 

Сда

вали 

экза

мен 

в 

фор

ме 

ОГЭ 

Получили отметки %  

обуч

. 

%  

кач. 
«5» «4» «3» «2» 

кол. % кол % кол. % кол. % 

Математика 

(27.05.21) 
102 100 2 2 29 29 66 66 3 3 97 31 

Русский язык 

(24.05.21) 

102 100 

19 19 49 49 30 30 2 2 98 68 

 

ГВЭ  по  русскому языку  сдавали 2 учащийся: «5» - 1 (Асриян Аркадий)         «4» -0        «3» - 

1  (Рубинский Михаил). 

Информация о результатах  ГИА -9 (ОГЭ)     (2020 -2021 учебный год) после пересдачи  

Предмет Всего 

выпуск

ников 

9-х 

классо

в 

Сда

вали 

экза

мен 

в 

фор

ме 

ОГЭ 

Получили отметки %  

обуч

. 

%  

кач. 
«5» «4» «3» «2» 

кол. % кол % кол. % кол. % 

Математика 

(16.06.21) 
102 100 2 2 30 30 68 68 0 0 100 32 

Русский язык 

(08.06.21) 

102 100 

19 19 51 51 30 30 0 0 100 70 

 

По русскому языку повысили результат  23 чел. (23%), понизили – 0%. 

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

Предмет Всего 

выпускников 

Сдавали экзамен Минимальное 

 количество баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 19 19 24 64 

Математика 

(базовый) 

19 0 - - 

Математика 

(профильный) 

19 7 27 35 

Биология 19 9 36 39 

Химия 19 9 36 (снижен балл до 43 
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Не преодолели минимальный балл по предметам (7 уч.): 

1.Варданян Диана (24 б.), Кирокосян Анна (21 б.), Сатунц Лусине (30 б.)  –   химия  при 

минимальном балле – 33   

2. Варданян Диана (27 б.), Кирокосян Анна (18 б.), Сатунц Лусине (27 б.), Тавакалян Элина ( 

32 б.) –   биология  при минимальном балле – 36   

3. Воронкова Ксения (31 б.), Захрабян Герман ( 29 б)    - обществознание при минимальном  

балле – 42 

4. Аветян Рачик – по математике (профильный уровень)   при минимальном балле 27 

Информация о результатах  ГИА -11  (ЕГЭ)   (2020 -2021 учебный год) 

33) 

Физика 19 1                   36 41 

История  19 4                   32 46 

Обществознание 19 8 42 50 

География 19 0 37 - 

Английский язык 19 0 22 - 

Литература 19 0 32 - 

Информатика 19 0 40 - 

Предмет Всего 

выпускников 

Сдавали экзамен Минимальное 

 количество баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 25 25 24 78 

Математика 

(базовый) 

25 0 - - 

Математика 

(профильный) 

25 11 27 62 

Биология 25 6 36 47 

Химия 25 6 36  51 

Физика 25 2                   36 80 

История  25 7                   32 50 

Обществознание 25 13 42 62 

География 25 0 37 - 

Английский 

язык 

25 1 22 87 

Литература 25 1 32 71 

Информатика 25 0 40 - 
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Не преодолели минимальный балл по предметам (2 уащихся): по химии и биологии. 

№ п/п ФИО обучающихся  Сумма баллов Лучший результат 

1 Аветисян Алёна Самвеловна  203 92 

2 Алиева Оксана Асмировна 50 50 

3 Агаян Ольга Михайловна 172 86 

4  Бегиашвили Николай Феликсович 205 88 

5 Вартанян Лаура Александровна 129 70 

6 Валиев Абубакр Машрабович 56 56 

7 Голдобина Анастасия Юрьевна 232 80 

8 Григоренко Светлана Михайловна 202 80 

9 Геворгян Ашот Артурович  246 98 

10 Даниелян Владислав Артемович 204 56 

11 Иванов Максим Георгиевич 199 73 

12 Кумыкова Бэлла Заурбековна 240 88 

13 Мамедова Лейла Рустамовна 215 86 

14 Манвелян Карлен Давидович  83 40 

15 Маргарян София Самвеловна 201 82 

16 Мишиев Александр  Владимирович 157 86 

17 Назаров Владислав Михайлович  170 86 

18 Пейсахов Рувим Дмитриевич 194 72 

19 Петросян Константин Эдгарович 273 100 

20 Рудик Савелий Викторович 265 84 

21 Силаев Кирилл Николаевич 189 66 

22 Тадевосян Лилит Егишевна 164 94 

23 Товмасян Саркис Каренович 175 66 

24 Филонов Константин Станиславович 256 88 

25 Шаулова Джульетта Тимуровна 210 84 

 

Количество выпускников среднего общего образования, получивших медали . 

 2016 -2017 уч. 

год 

2017-2018 

учебный год 

2018 -2019 

учебный год 

2019 -2020 

учебный год 

2020 -2021 учебный 

год 

Золотые 

 медали 

4 

(Аветисян 

Арам, 

Изварина 

Юлия, Рубенян 

Виктория, 

Семухина 

Екатерина) 

5            

(Абрамян 

Абрам, 

Абрамян 

Артем, 

Аваньян 

Алексей, 

Гаркуша 

Артем, 

Тетеревятник

ова Диана) 

3                     

(Величко 

Анастасия, 

Криволапова 

Светлана,  

Погосова 

Анна) 

1                  

(Айрапетян 

Владислав) 

3 

 (Геворгян Ашот, 

Мишиев 

Александр, 

Петросян 

Константин) 

Серебря

ные 

2 (Харченко 

Павел, 

0 0 0 0 
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медали Шевченко 

Иван) 

Медали 

РФ 

5 5 3 1 3 

 

Количество выпускников основного общего образования, получивших  аттестат 

особого образца 

 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

1018-2019 

уч. год 

2019 -

2020 

учебный 

год 

2020 -

2021 

учебный 

год 

Аттестат 

особого 

образца 

5 3 3 5 7 5 

 

Выводы и предложения:  

1. На заседании ШМО обсудить результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников  9-х, 11-х  классов; провести подробный анализ результатов 

репетиционных работ и результатов   ГИА. 

2. Разработать план устранения недостатков слабой подготовки обучающихся  и 

обеспечить его выполнение в течение года. 

3. В план ВШК включить классно – обобщающий контроль 9 и 11 классов по вопросу 

качества обученности  выпускников и их подготовки к государственной итоговой  

аттестации. 

 

10.  Кадровое обеспечение. 

 

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

работают 52 человека: педагогических работников – 47, административный аппарат – 5 

человек.  

Имеют профессиональные награды 8 педагогов, что составляет 17% от общего 

количества работающих педагогов.  

Согласно штатному расписанию, укомплектованность школы педагогическими 

кадрами в 2020-2021 учебном году составила 92%. Подбор и расстановка педагогических 

кадров в основном соответствуют целям и задачам общеобразовательного учреждения и 

позволяют реализовывать выбранные учебные программы и планы. Квалификация 

педагогических кадров соответствует реализуемым образовательным программам. 

 

Таблица 1. Возраст педагогического коллектива 

 

Меньше 30 лет Свыше 30 лет старше 55 лет 

6ч. 21ч. 20ч. 

13% 45% 48% 
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Таблица 3. Стаж работы педагогов 

До 5 лет Свыше 5 лет Свыше 20 лет 

3ч. 13 ч. 31ч. 

86% 28% 66% 

 

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

составляет 55 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.  

10.1.Образовательный уровень. 

 В настоящее время общее количество педагогических работников в учреждении 

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

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

Таблица 1.Образование педагогических работников 

Высшее  Среднее специальное Неоконченное высшее 

45 ч. 7 ч. 3 ч. 

87% 13% 6% 

меньше 30 л.

больше 30 лет

свыше 55 лет

до 5 лет

свыше 5 лет

свыше 20 лет
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10.2.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 – 55%, без категории 

17%.  

 
 

Доля педагогических работников школы, аттестованных в 2020-21 учебном году 

составила: 

на высшую КК – 1 учитель: 

учитель начальных классов – Котлярова А.В. 

на соответствие занимаемой должности – 5 педагогов: 

учитель начальных классов – Алейникова Н.В. 

учитель начальных классов - Лиманская А.И. 

учитель начальных классов - Луценко Ю.И. 

учитель русского языка и литературы - Андрейченко О.Ю. 

учитель английского языка - Филонова Е.В. 

учитель английского языка - Карачкова Н.И. 

учитель информатики -Джамалова К.Я. 

педагог-психолог - Райхерт Л.А. 

педагог организатор курса ОБЖ - Шальнев А.В. 

Из аттестовавшихся в году педработников: 

Аттестованы впервые – 3 чел. (4%), 

Подтвердили КК – 7 чел. (8%). 

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. 

высшее

средне-специальное

неоконченное высшее

высшая

первая

соответств

ие
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10.3. 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 2020 года педагоги повышали свою квалификацию: принимали 

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

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

работали по обобщению и распространению передового педагогического опыта. 

На протяжении учебного года велась активная работа по накоплению и обобщению 

актуального педагогического опыта. На конференциях, семинарах, педагогических советах 

обобщался передовой опыт учителей по вопросам: организация творческой деятельности 

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

эффективность формирования у учащихся УУД, общеучебных умений и навыков, 

результаты работы ФГОС НОО, ООО.  

 Количественный анализ прохождения курсов повышения квалификации в 2020 году 

показал, что все члены педагогического коллектива повышали свою квалификацию через 

очно-дистанционные курсы в ГБОУ ДПО «СКИРО ПКиПРО», ПГИ, онлайн-школа 

«Фоксфорд » ООО «Центр онлайн обучения НЕтологиягрупп », www. Единый урок. РФ: 

• "Современные процедуры оценки качества образования по химии"- Адаменко С.С. 

 "Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного и среднего общего образования" - 

Акопян Н.Г. 

 "Преподавание филологических дисциплин в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного и среднего общего образования" - 

Тарасова Е.А. 

 "Оказание первой доврачебной помощи"-  - Авакова Л.К., Адаменко С.С, Байталова 

Н.Б, Баранова И.Ю. Звоник С.В. Исраелян Р.В, Колосовская Н.В, Конджорян Р.Ш, 

Кузьмицкая А.А, Долова М.М, Москаленко М.Ю, Негреева Т.С, Некрасова В.В, Пылинская 

Т.Н, Рыбалко И.К, Тенищева И.В, Трофимова З.Ф. ФИщенко А.В, Четвертнова Т.Н, Швыдко 

Т.Н, Шальнев А.В. 

"Движение на уроках. Использование нейропсихологических методик при обучении детей 

поколения Z русскому языку" -Яковлева И.С. 

"Актуальные проблемы преподавания курса "Основы православной культуры и светской 

этики".- Заданюк Е.В, Затолокина Д.С., Луценко Ю.И, Лиманская А.И. 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству - все 

классные руководители, 

"Профилактика коронавируса, гриппа и других острых вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" - 47 человек 

«Совершенствование компетенций педагогических работников по работе со слабо 

мотивированными обучающимися и преодолению их учебной неуспешности» - Яковлева 
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Ирина Сергеевна, Азеева Елена Николаевна, Заданюк Елена Викторовна, Котлярова Анна 

Анатольевна, Колосовская Наталья Владимировна,.Кузьмицкая Ася Александровна, 

Лиманская Анна Ильинична, Мовсисян Ануш Камоевна, Рыбалко Ирина Константиновна, 

Филонова Екатерина Викторовна, Андрейченко Ольга Юрьевна 

«Формирование ИКТ-грамотности школьников» - Яковлева И.С., Кузьмицкая А.А.  

«Обеспечение сани-тарно-эпидемиологических требований к обра-зовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» - Звоник С.В. Исраелян Р.В, Колосовская Н.В, 

Кузьмицкая А.А, Некрасова В.В, Пылинская Т.Н, Рыбалко И.К, ФИщенко А.В, Яковлева 

И.С. 

"Совершенствование профессиональной компетентности педагога в условиях цифровой 

трансформации образования"  - Луценко Юлия Ивановна. 

"Эффективный руководитель: развитие управленческих компетенций" – Мокина Наталья 

Викторовна. 

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. 

 

10.4.Работа с молодыми специалистами 

 

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

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

 

Сведения об итогах аттестации молодых специалистов  

Количество молодых 

специалистов в 

школе 

 

численность и % аттестованных от общего количества педагогов в 

ОУ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

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

  

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. 

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 

10.5. ИКТ -комтенции учителей 
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По мере развития цифровых технологий группы населения, которые имеют к ним 

доступ, получают всё более широкие возможности. При этом возможности социальных 

групп, которые имеют меньший доступ к цифровым технологиям или не имеют его вовсе, 

уменьшаются, снижается их конкурентоспособность. Признаки компьютерно грамотного 

человека: понимает технические составляющие компьютера и принципы их взаимодействия 

(знания), легко использует цифровые устройства вне зависимости от платформы / 

интерфейса (навыки), понимает «предназначение» компьютера и целей его использования 

(установки). В результате анкетирования педагогов МБОУ СОШ №23 получили следующие 

результаты: 78% учителей школы не могут оценить, насколько современные компьютер и 

программное обеспечение они используют, работа на компьютере — привычный процесс для 

63% учителей школ, абсолютное большинство учителей школ (99%) отмечают, что 

компьютер помогает им в решении повседневных задач,  37% педагогов активно применяют 

цифровые технологии, от 40 до 100% неуверенно пользуются цифровыми технологиями или 

вовсе их не используют. Одна пятая (21%) учителей используют цифровые технологии менее 

5 лет. Большинство педагогов (91%) активно используют интернет и не испытывают 

трудностей с работой на компьютере и других цифровых устройствах (84%). При этом 

педагоги интересуются новыми приложениями, программами и ресурсами (77%) и активно 

пользуются социальными сетями (71%). 

 Отношение человека к инновационным технологиям стоит в одном ряду с 

информационной, компьютерной, коммуникативной и медиаграмотностью. Если человек 

следит за технологиями, он больше заинтересован в развитии собственной цифровой 

грамотности. Человек, позитивно воспринимающий технологии, характеризуется тем, что: 

понимает технологические тренды (знания), готов работать с новыми и современными 

технологиями — приложениями, гаджетами (навыки), понимает пользу технологических 

инноваций как для развития общества, так и себя лично (установки). Примерно одна треть 

учителей школы старается быть в курсе технологических новинок, следят за трендами в 

сфере технологий. Учителя школы (59%)   в основном отмечают, что использование 

современных технологий (гаджетов и приложений) не вызывает у них затруднений. 

Большинство учителей школ (76%) придерживаются мнения, что современные гаджеты и 

приложения помогают людям в повседневной жизни, делают жизнь проще. 

Результаты оценки уровня цифровой грамотности показывают, что две трети учителей 

имеют достаточно знаний, навыков и следуют верным установкам. Тем не менее существует 

необходимость развития у педагогов: знаний в области современной ком- пьютерной 

техники и программного обеспечения, а также принципов их работы: навыков использования 

современных технологий (гаджетов и приложений), установок в области верификации 

информации из интернета и СМИ и в отношении пользы современных гаджетов для 

повседневной жизни человека. Данный шаг является необходимой предпосылкой для 

последующего развития ИКТ-компетенций, применяемых в профессиональной деятельности 

педагогами. 

                                                                          

11.Анализ методической работы 

 

      В 2020-2021 учебном году основные направления, содержание и формы деятельности 

педагогического коллектива МБОУ СОШ № 23  регламентировались нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Уставом учреждения; 

 Основной образовательной программой начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 Нормативными документами органов управления образования города Пятигорска; 
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 Учебными планами НОО, ООО, СОО  на 2020-2021 учебный год; 

 Локальными актами учреждения. 

 

В течение учебного года работа педагогического коллектива определялась общей 

методической темой: «Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся посредством  

использования современных педагогических и информационных технологий в рамках 

ФГОС». Выбор темы определился интересами, проблемами и возможностями 

педагогического коллектива, актуальностью, степенью разработанности данной проблемы в 

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

образования. 

   Деятельность  методической службы школы  в 2020- 2021 учебном году строилась  в 

соответствии с планом  работы школы и была направлена на  повышение эффективности 

образовательного процесса через применение системно-деятельностного подхода, на 

развитие профессиональной компетентности педагога как фактора  повышения качества 

образования в условиях   реализации ФГОС  начального общего образования, основного 

общего образования. 

  Цель методической  работы   -  создание условий, способствующих повышению 

педагогического мастерства по формированию у школьников ключевых компетенций при 

реализации  стандартов  нового поколения,    повышение качества проведения учебных 

занятий на основе оптимальных сочетаний традиционных и инновационных методов, 

повышение  качества подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации.  

 

  Задачи  методической работы на 2020 -2021 учебный год: 

 

 Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

в соответствии с требованиями профстандарта. 

 Совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, как 

важнейшее условие повышения качества знаний обучающихся. 

 Обеспечение профессионального становления молодых (начинающих) 

педагогов. 

 Выявление наиболее перспективного педагогического опыта и 

представление (распространение) его образовательному сообществу на 

различных уровнях (школьном, муниципальном, региональном). 

 Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

 Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и  развития их  ключевых компетенций. 

 Обеспечение эффективного функционирования   системы  работы с детьми, 

имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

 Обеспечение  непрерывного сопровождения детей с учетом их особенностей, 

индивидуальных потребностей и способностей. 

 

           Ведущие направления работы по программе развития школы  в 2020-2021 

учебном году:  
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1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ.  

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в 

направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, 

социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина 

Российской Федерации.  

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях 

привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса. 

11.1. Анализ методической работы по направлениям деятельности 

 .Проведение педагогических советов 

       Планирование  педагогических советов ведётся по пути поэтапного укрупнения и 

углубления рассматриваемых проблем:  

 Повышение качества учебного процесса на основе совершенствования структуры и 

содержания урока; 

 Интеграция традиционного и личностно-ориентированного обучения; 

 Создание психологического  комфорта  на уроке как условие развития личности и 

сохранения её здоровья; 

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

 Реализация компетентностного подхода на уроке и во внеурочной деятельности как 

основа для последующего саморазвития и самоопределения учащихся;  

 Формирование функциональной грамотности школьников; 

 Повышение финансовой грамотности учащихся, педагогов, родителей (законных 

представителей); 

 Самообразование – одна из форм повышения профессионального мастерства 

педагогов в целях повышения качества образования. 

Сроки Тематика педагогических советов 

 

Ответственные 

Август «А   Анализ работы МБОУ СОШ № 23 за 2019 - 

2020 учебный год. Основные направления 

работы  школы  на 2020-2021 учебный год». 

Директор школы Мокина 

Н.В. 

Ноябрь «Организационные и технологические подходы 

к формированию функциональной грамотности 

школьников» 

Итоги первой четверти 

Заместитель директора по 

УВР Адаменко С.С. 

Заместитель директора по 

УВР  Андрейченко О.Ю. 

Январь 
 «Качество современного школьного 

образования: концепции, содержание, 

технологии оценивания. 

Итоги второй четверти 

Заместитель директора по 

УВР Яковлева И.С. 

Заместитель директора по 

УВР Андрейченко О.Ю. 

Март «Всестороннее развитие социально-

адаптированной личности как средство 

Заместитель директора по 

ВР Четвертнова Т.Н. 
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модернизации образовательного процесса»  

Итоги третьей  четверти 

Заместитель директора по 

УВР Андрейченко О.Ю. 

Май Итоги успеваемости и посещаемости. О допуске 

к ГИА выпускников 9-х, 11 классов.  

Заместитель директора по 

УВР  Андрейченко О.Ю. 

Июнь Итоги ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ). О награждении  

медалями РФ, золотыми, серебряными медалями 

Ставропольского края  «За особые успехи в  

обучении». 

Администрация 

 

Выводы: Деятельность педагогических советов осуществлялась  в соответствии с планом 

работы школы, который был принят  на первом заседании педагогического совета  

28.08.2020, протокол  №1 и утверждён приказом  директора школы  № 135 от 28.08.2029 г. 

Текущую деятельность педагогических  советов  обеспечивал секретарь педагогического 

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

учитель музыки). Шмыгина С.В. вела  протоколы заседаний, предоставляла  информацию о 

выполнении решений и поручений предыдущих заседаний педагогического совета 

председателю  и членам педагогического совета. 

         Педагогический совет осуществлял свою работу в форме заседаний. Проведено  10  

педагогических советов. 

На заседаниях педагогического совета      определены основные направления  деятельности 

школы, рассматривались вопросы совершенствования развития образовательного процесса. 

Проводилась  работа по профессиональному совершенствованию педагогических работников 

и развитию их творческого потенциала. Рассматривались вопросы внедрения в практику 

образовательной деятельности достижений современной педагогической науки –  

 эффективных технологий и методик обучения и воспитания. Этой теме был посвящён 

тематический педсовет «Организационные и технологические подходы к формированию 

функциональной грамотности школьников» 

 На заседаниях педагогических   советов рассматривались также  следующие  вопросы:  

выполнение учебных программ,  объема и графика  контрольных работ по учебным 

предметам,  анализ результатов тренировочных и диагностических  работ по текстам 

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

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

листами. Также были рассмотрены вопросы  результативности участия в интеллектуальных и 

спортивных  конкурсах. 

Тематика педагогических советов базировалась на конкретном материале школы и анализе 

деятельности педагогов школы и соответствовала концепции развития школы. Решения, 

выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно корректировать 

учебно-воспитательный процесс. Вырабатывались коллегиальные решения по проблемам 

организации и содержания образовательного процесса. Протоколы и прилагаемые к ним 

материалы хранятся в образовательном учреждении. 

 Рекомендации: 

1.При подготовке к педагогическому совету выбирать темы, которые  помогут педагогам 

решить практические затруднения, повышать профессиональную компетентность педагогов.. 

2.В ходе проведения педагогических советов  использовать  формы, которые  позволяют 
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вовлечь в подготовку и проведение педсовета большое количество учителей: круглый стол, 

консилиум, мозговой штурм, проблемные группы, презентация опыта работы, продуктивная 

игра.   

 3. На заседаниях педагогических советов больше уделять внимания вопросам диагностики и 

мониторинга УВП, вопросам внутришкольного контроля. 

11. 2.Работа методического совета школы 

Основу методической службы школы в 2020-2021 учебном году составлял МС, задачами 

которого являлись: 

- создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогических и 

руководящих работников школы; 

- содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию образовательного 

учреждения, повышению педагогического мастерства работников; 

- создание информационно-методического пространства, способствующего развитию 

системы образования, реализации программ модернизации образования, организации 

инновационной работы, аналитико-диагностического обеспечения деятельности 

образовательного учреждения. 

Работа методического совета основывалась на анализе образовательного процесса, работы 

методических объединений, результатов внутришкольного контроля. 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2020-2021 учебном 

году; 

- оптимизация системы работы с одаренными детьми; 

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

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

конкурсы, НПК, фестивали); 

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

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

- новые условия аттестации педагогических и руководящих работников; 

- изучение, обобщение и внедрение перспективного педагогического опыта; 

- организация дистанционного обучения. 

Проводились консультации по вопросам составления рабочих программ и календарно-

тематического планирования, по проведению открытых уроков, организации контроля и 

оценки предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся, участию в 

профессиональных конкурсах. 

Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В организации 

методической работы осуществлялся мониторинг качества преподавания и уровня усвоения 

обучающимися программного материала, повышения квалификации. 

Изучение нормативно-правовой базы по основным вопросам учебной деятельности – 

неотъемлемая часть методической работы. 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности методических 

объединений и определял стратегию развития школы 

В минувшем учебном году педагоги школы работали над повышением своего 

педагогического мастерства, посещая городские методические объединения, выступая на 

педсоветах, городских семинарах, участвуя в конкурсах педагогического мастерства, 

занимаясь самообразованием. 

Вывод: Деятельность методического совета способствовала росту педагогического 
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мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса и внедрению 

федеральных образовательных стандартов на уровне НОО, ООО, СОО. 

Рекомендации: 

Членам методического совета продолжить работу по созданию банка диагностических 

методик педагогического коллектива на предмет изучения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, затруднений методического, предметного характера, степени 

владения новыми педагогическими образовательными технологиями, приемами 

диагностики, мониторинга учебно-воспитательного процесса. 

 

11.3. Работа школьных методических объединений 

Работа ШМО была направлена на повышение профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства учителя, на развитие его творческого потенциала, на 

совершенствование образовательного процесса и достижение оптимального уровня 

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

активном участии педагогов в методических  объединениях. 

Темы методических объединений  соответствовали методической теме школы и задачам, 

стоящим перед МБОУ СОШ № 23. 

Школьные методические объединения обеспечивали планомерную работу с учителями, 

направленную на совершенствование образовательного процесса и включающую различные 

виды урочной и внеурочной деятельности. Тематика заседаний МО отражала основные 

проблемные вопросы, которые решает педагогический коллектив: 

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

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- проблемы формирования ключевых компетенций обучающихся; 

- аттестация педагогических кадров; 

- самообразование педагогов в современных условиях; 

- системно-деятельностный подход в образовательном процессе; 

- методики создания и систематизации дидактического материала уровневого 

контроля (тесты); 

- инновационные технологии и проблемы их внедрения в практику; 

- работа с одаренными и требующими педагогической поддержки детьми; 

- портфолио обучающихся как форма оценки достижений; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов (тестирование, анкетирование); 

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

Результаты работы школьных методических объединений представлены в отчетах 

руководителей. План методической работы выполнен практически полностью, поставленные 

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

использовались такие современные образовательные технологии, как исследовательские, 

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

составлении рабочих учебных программ проводились информационно-методические 

совещания, где рассматривалась структура рабочей программы, перечень рекомендованных 

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

и воспитания и их распространение реализовалось в соответствии с планом работы 

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

которых учителя нашей школы всегда принимают активное участие. 

МО активно работали над решением темы школы через: 

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

школы выступали с сообщениями, 

- взаимопосещение уроков;  

- открытые мероприятия и уроки; 
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- сотрудничество с библиотекой; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время; 

-участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 

 № 

п/п 

МО учителей 

по 

предметам. 

Руководители 

МО 

Методическая тема  

1 Русский язык 

и литература, 

МХК, музыка, 

общественные 

дисциплины 

 Тарасова  

Евгения 

Александровна 

      «Повышеие качества образовательного процесса через 

реализацию системно- деятельностного подхода в обучении, 

воспитании, развитии обучающихся» 

  

2 Математика, 

информатика, 

физика, химия 

, биология 

Звоник 

Светлана 

Владимировна 

«Вза«Разв Развитие  профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества математического образования в 

условиях реализации Концепции развития математического 

образования в РФ»  

 

3 Иностранные 

языки 

Акопян Нелли 

Грачьевна 

 «Повышение  профессиональной  компетентности  и 

 развитие творческого потенциала учителей иностранных 

языков в ходе реализации ФГОС» 

4 Физкультура, 

ИЗО, ОБЖ, 

технология 

Фищенко 

Александра 

Витальевна 

 «Система методической работы повышения 

профессионального потенциала учителя, как средство 

обеспечивающее достижение нового качества образования».  

 

5 Начальные 

классы  

 Алейникова 

Наталья 

Владимировна 

 «Контрольно-оценочная деятельность,  как необходимое 

условие реализации системы требований ФГОС» 

6 Классные 

руководители 

Котлярова 

Анна 

Анатольевна, 

Конджорян 

Рузанна 

Шагеновна 

 «Обеспечение духовнонравственного, гражданского, 

социального воспитания школьника». 

      В целях обобщения и закрепления полученных учащимися знаний по предметам,  

проводятся Предметные Недели.  Ответственными за проведение предметных недель 

являются руководители школьных методических объединений.  

В 2020 - 2021 учебном году было запланировано 3,   проведено 3 предметные недели: 

1) Неделя  предметов гуманитарного цикла (8-15 декабря 2020 г.),  

2) Неделя естественнонаучных дисциплин (математики, информатики  и физики, химии, 

биологии,  1 – 9 марта 2021 г.),  

3) Неделя иностранных языков ( 12 - 17 апреля 2021 г.).  

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

проводимые в рамках методических недель рассматриваются как демонстрация учителем 

своей педагогической технологии. Проведение предметных недель способствует развитию 
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познавательного интереса учащихся, их творческих способностей, способствует 

повышению интереса к изучению иностранных языков, развитию организаторских умений 

учителя, позволяет в полной мере проявлять творческий подход, дает возможность 

самореализации. Не проведена неделя учителей физической культуры, технологии, ОБЖ.  

Материалы методических Недель размещались  на школьном сайте: 

http://23.pyatigorsk.ru. 

Учебный план на 2020-2021 год выполнен, программы пройдены в соответствии с 

УМК. Теоретическая и практическая части пройдены в полном объеме.  

Обучение осуществлялось на основе рабочих программ, разработанных учителями в 

соответствии с ФГОС  и основной образовательной программы  школы НОО, ООО, СОО  

Выводы:  Проанализировав работу школьных методических  объединений, следует 

отметить, что учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей 

потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Слабо ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Учителями предметниками  не уделяется внимание  формированию 

навыков творческой научно-исследовательской деятельности учащихся; внедрению и 

освоению учащимися информационно – компьютерных технологий; формированию 

универсальных учебных действий у учащихся. 

 

В целом работу методических объединений следует признать удовлетворительной. 

Руководителями  МО была отмечена недостаточная активность при взаимопосещении 

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

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

большую учебную  нагрузку. 

 

Рекомендации:  

1. В план работы методических объединений на 2021/2022 учебный  год включить 

вопрос по составлению дорожной карты «Учитель будущего».  

2. В следующем учебном году следует уделить больше внимания: 

 работе в рамках программы «Наставничество»: посещению уроков 

молодых специалистов с их последующем анализом и вынесением 

рекомендаций, 

  взаимопроверке учителями тетрадей и дневников, 

  обмену опытом внутри МО и между МО, 

         3. При составлении планов работы ШМО спланировать мероприятия по контролю, 

диагностике, мониторингу качества выполнения проведенных мероприятий. 

         4. На заседаниях МО обсуждать проблемные вопросы подготовки учащихся к сдаче 

ЕГЭ, ОГЭ, результаты пробных тестирований. 

         5.Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные 
интеллектуальные способности.  
Рекомендации: 

1. Учителям предметникам усилить  в своей работе личностную направленность  

образования (качественная подготовка к уроку,  выявление недостатков урока и 

своевременная коррекция деятельности учителя на уроке, психологический настрой 

на уроке). 

2. Составлять карту мониторинга для отслеживания обученности, личных достижений 

каждого ученика. 
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3. Использование на уроке разнообразных, эффективных методов обучения, 

индивидуальный подход к учащимся  при изучении, закреплении и контроле знаний. 

Выводы и рекомендации:  

 Педагогический коллектив школы повышает уровень образовательного процесса,  

пользуясь накопленным позитивным опытом.  

 Однако недостаточно осуществляется  инновационный подход к   мотивации для  

творческой работы каждого педагога, отсутствует инициатива педагогов   в проведении 

совместных методических мероприятий. Таким образом,  остаются проблемы: 

 недостаточна роль руководителей методических объединений по  организации работы  

педагогических кадров к введению  ФГОС. 

 качество знаний  обучающихся нестабильно.  

 не все педагоги принимают участие в методических мероприятиях, 

 недостаточно реализуется системно-деятельностный подход в обучении,  

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

 педагоги испытывают трудности в планировании и прогнозировании деятельности по 

обеспечению высокого качества образования в условиях введения  ФГОС НОО, ООО, 

СОО  преодолении возникающих затруднений в работе. 

  недостаточная работа учителей по подготовке школьников к олимпиадам, конкурсам, 

ГИА. 

11.5.Участие  педагогических работников в конкурсах педагогического мастерства: 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Название Уровень 

мероприятия 

 

Результат 

1 Акопян Нелли 

Грачьевна 

«Учитель года-21» Муниципальный  Победитель 

2 Акопян Нелли 

Грачьевна 

«Учитель года-21» Региональный   Лауреат 

3 Алейникова Наталья 

Владимировна 

«    « Воспитать человека» Муниципальный У  Участник 

4 Харченко Татьяна 

Владимировна 

Педагогический десант 

«Развитие естественно-

научной грамотности на 

уроках географии» 

Муниципальный Участник 

5 А  Мовсесян     Ануш 

Камоевна 

Разговор о правильном 

питании 

Муниципальный Призер 

6 З      Затолокина Дарья 

Сергеевна 

«Индивидуальная 

траектория 

профессионального 

самосовершенствования 

молодого педагога»  

 

Муниципальный Призер 

7 Алейникова 

Наталья 

Владимировна 

Краевой конкурс 

методических 

материалов 

«Особенности 

преподавания учебных 

предметов 

«Особенности 

преподавания учебных 

предметов «Родной 

язык (русский) и 

Региональный Участник 
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«Родная литература 

(русская)» в 

общественных 

организациях 

Ставропольского края». 

Лучшая методическая 

разработка «Урок 

родного (русского) 

языка» 

8 Гаврилова Ольга 

Васильевна 

Краевой конкурс 

методических 

материалов 

«Особенности 

преподавания учебных 

предметов 

«Особенности 

преподавания учебных 

предметов «Родной 

язык (русский) и 

«Родная литература 

(русская)» в 

общественных 

организациях 

Ставропольского края». 

Лучшая методическая 

разработка «Урок 

родного (русского) 

языка» 

Региональный Участник 

 

 

Информация о проведенных мероприятиях за 2020 – 2021 учебный год на базе школы 

Название мероприятия, инициатором 

которого или ответственным организатором 

являлась школа (семинар, конференция, 

фестиваль, конкурс и т.п.) 

Уровень    

(городской, 

краевой, 

федеральный) 

Дата проведения 

Конкурс  «Законы дорог уважай» Городской 16 апреля 2021 г. 

Конкурс «Ученик года» Городской Апрель  2021 г. 

Выводы:  В течение учебного года   отмечается: 

- пассивность и сопротивление педагогов участию в конкурсах; 

- внутренняя неготовность педагогов к самопрезентации; 

- педагоги не хотят участвовать в конкурсах, так как испытывают  методические трудности: 

составление  документации  к конкурсу,  систематизация   накопленного   материала  для 

представления своего опыта; 

- все больше конкурсов становятся платными. 

Рекомендации:  

1.На заседаниях ШМО аргументировать участие педагогов в конкурсах: 

 Способствует профессиональному росту педагога, дают толчок к дальнейшему 

творческому развитию;  

 Участие в конкурсах – это не только профессиональный рост для педагога, но и 

интеллектуальный рост его обучающихся, потому что их тоже можно привлекать к 

участию; 
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 Участие в конкурсах способствует актуализации и презентации педагогами 

собственных педагогических находок и достижений; 

 В рамках участия в конкурсах предоставляется возможность публичного 

предъявления опыта, демонстрации определенных итогов работы, а также 

конструктивного самокритичного самоанализа; 

 Участие в дистанционных конкурсах даёт многое для повышения профессионального 

уровня учителя:  он учится грамотно использовать учебные ресурсы Интернет, кто 

прошёл школу дистанционного конкурса, мыслят и действуют по-другому. Они 

осознают, что сфера их деятельности – открытое образовательное пространство; 

 Повышается внутренняя самооценка, меняется внутренний мир педагога. 

2.Администрации   стимулировать  педагогических работников  для участия в 

педагогических конкурсах. 

 

12 . Внутришкольный контроль 

Внутришкольный контроль носит плановый и оперативный характер.  

Цель контроля: 

1.Совершенствование  уровня деятельности школы, повышение качества образования 

посредством профессионального роста  педагогов. 

2.Отслеживание динамики развития обучающихся и реализация  образовательного 

потенциала обучающихся. 

3. Создание безопасной комфортной образовательной среды. 

Задачи контроля: 

1. Определить наиболее эффективные технологии преподавания предметов в условиях 

формирования   ключевых и предметных компетенций в соответствии требованиями  ФГОС. 

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

требованиями профстандарта педагога. 

3.Обеспечить эффективность осуществления контрольной функции управления 

образовательным   процессом через соблюдение основных принципов контроля, 

использование его разнообразных  формы и методов. 

4. Совершенствовать систему диагностики: 

          - отслеживающую динамику развития учащихся; 

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

           - отслеживающую динамику  подготовки и прохождения государственной итоговой 

аттестации; 

          - организацию образовательного процесса  обучающихся с ОВЗ; 

          - сформированности УУД в 5 -10 классах; 

          - учебных достижений учащихся в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов (10 класс – академический); 
- обеспечивающую психологическую защищенность учащихся в образовательном процессе; 
- эффективно реализовывать  профессионально-деятельностный потенциал педагогического 

коллектива и администрации в учебно-воспитательном процессе. 

5.Оказание методической помощи молодым специалистам и вновь прибывшим педагогам. 
6. Мониторинг достижений обучающихся по предметам с целью определения качества  

усвоения учебного материала в соответствии с динамикой развития обучающихся. 

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

спецкурсов,  индивидуальных занятий и дополнительного образования. 

Внутришкольный контроль проводился в форме посещения уроков, проведения диагностики, 

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

планов, тетрадей обучающихся, дневников, подготовки контрольно-измерительных 

материалов, собеседований с педагогами. 
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В качестве экспертов к участию в контроле привлекались руководители предметных 

школьных методических объединений. Выбор основных вопросов и объектов контроля был 

взаимосвязан с анализом текущей и промежуточной успеваемости, выполнением учебных 

программ и организацией образовательного процесса, качеством подготовки педагогов к 

урокам. 

Направления внутришкольного контроля:  

 Контроль за выполнением всеобуча; 

 Контроль качества условий, обеспечивающих образовательный процесс; 

 Контроль реализации требований ФГОС (организация мониторинга реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО); 

 Контроль преподавания учебных предметов (Мониторинг качества образовательного 

процесса); 

 Контроль школьной документации; 

 Контроль состояния методической работы; 

 Контроль подготовки  выпускников к ГИА -9, ГИА -11; 

 Контроль сохранения  здоровья обучающихся; 

В ходе внутришкольного контроля рассмотрены вопросы: 

 Адаптация обучающихся 1 класса к новым условиям образовательной среды школы в 

условиях реализации ФГОС; 

 Адаптация обучающихся 5 классов; 

 Адаптация обучающихся 10 класса; 

 Качество подготовки обучающихся по предметам; 

 Качество ведения школьной документации; 

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

итоговой аттестации; 

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

Результаты контроля отражены в информационных справках, рассмотрены на совещаниях 

при  директоре, в ходе индивидуального собеседования с педагогами. 

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

с педагогами. 

      План внутришкольного контроля на 2020 -2021  учебный год выполнен  в полном объеме. 

Таким образом,  в школе создалась целостная система информационно-аналитического 

обеспечения управления, система стимулирования участников образовательного процесса с 

целью усиления заинтересованности работников учреждения в развитии творческой 

инициативы по реализации поставленных перед коллективом задач. 

      Проведение внутришкольного контроля позволило определить положительные 

тенденции в организации образовательного процесса: 

 Учителя активно применяют деятельностные технологии в обучении: проектная 

деятельность, метод проблемного обучения, групповая работа, индивидуальный 

подход. 

 Проводится целенаправленная работа по формированию УУД. 

 Активизируется  внеклассная работа по учебным предметам. 

 Повышается  ответственность педагогов и учащихся за результаты своего труда. 

 Рекомендации: 

1. Добиваться полного исполнения всех задач по внутришкольному контролю в 2021 - 

2022 учебном году. 
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2. Заместителям директора по УВР и ВР усилить контроль за деятельностью 

методических структур ОУ. 

3. Администрации в предстоящем году  более  качественно оформлять документы по 

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

 

                         13. Анализ работы с одаренными детьми 

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

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

дети» предусматривает целенаправленную работу с одарёнными учащимися, начиная с 

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

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

научная академия (2-4 классы)..  

Цель Программы «Одаренные дети»: 

 Создать условия для выявления, поддержки      и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 

Задачи НОУ:  

 Выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и способных, 

создание условий для развития творческого потенциала личности таких школьников. 

 Разработка научно-методического обеспечения диагностики, обучения и развития 

одаренных детей. 

 Создание базы данных ОД в рамках Программы. 

 Внедрение в учебный процесс интерактивных технологий. 

 Развитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, 

интересы детей и социума. 

 Подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми. 

 

Работа   по выявлению и развитию одаренных детей  проводилась в следующих  

секциях : 

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

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

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

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

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

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

7.Секция прикладного и художественного творчества - руководитель Хюттюля М.Н. 

8.Секция здорового образа жизни – Фищенко А.А 

.      

 

Результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях. 

Количество победителей Всероссийской  предметной олимпиады школьников 

(муниципальный этап) в  2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 

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

1 Кунцевич Юрий 9 Б Биология Шулика О.М. Победитель 
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2 Чумаченко Екатерина 10 Биология Шулика О.М. Победитель 

3 Горжий Семён 8 Б География Харченко Т.В. Победитель 

4 Чумаченко Екатерина 

Павловна 

10 Экология Шулика О.М. Победитель 

 

Количество призеров Всероссийской  предметной олимпиады школьников 

(муниципальный этап) в 2020 – 2021 учебном  году 

№ 

п/п 

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

1 Манукян Сергей 7 В География Харченко Т.В. Призер 

2 Назаров Владислав 11 География Харченко Т.В. Призер 

3 Хороз Мария 9 А Испанский 

язык 

- Призер 

4 Петросян Константин 11 Математика Оганесян Р.С. Призер 

5 Петросян Константин 11 Обществозна

ние 

Пылинская Т.Н. Призер 

6 Петросян Константин 11 Право Пылинская Т.Н.  Призер 

7 Петросян Константин 11 Физика Негреева Т.С. Призер 

8 Яцула Артем  8 А Технология Трофимова З.Ф. Призер 

9 Авакян Роман  8 А Технология Трофимова З.Ф. Призер 

10 Кунцевич Юрий 9 Б Экология Шулика О.М. Призер 

 

Количество победителей и призеров Всероссийской  предметной олимпиады школьников 

(региональный  этап) в 2020-2021 учебном  году 

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

Чумаченко Е.П.  10 Биология Шулика О.М. Победитель  

Чумаченко Е.П.  10 Экология Шулика О.М. Призер 

Кунцевич Ю.В. 9 Экология Шулика О.М. Победитель  

Хороз М.И. 9 Испанский 

язык 

 -  Победитель 

 

Количество победителей  и призеров  конкурсов, фестивалей, научно-практических 

конференций, акций, форумов  в 2020-  2021 учебном году   

Муниципальный  уровень 

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО учащегося  ФИО учителя Результат 

1 Конкурс «ПДД глазами детей Реутова София Хюттюля М.Н. Призер 

2 Конкурс  творческих работ «Зимние 

фантазии»  

Арутюнова Милана Алейникова 

Н.В. 

Призер 

3 Конкурс  творческих работ «Зимние 

фантазии» 

Дьяченко Алена Заданюк Е.В. Призер 
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4 Конкурс  творческих работ «Зимние 

фантазии» 

Агаронян Арус Заданюк Е.В. Призер 

5 Конкурс  творческих работ «Зимние 

фантазии» 

Крылова Арина Лиманская 

А.И. 

Призер 

6 Конкурс  творческих работ «Зимние 

фантазии»  

Михитарова Мария Азеева Е.Н Призер 

7 Конкурс  творческих работ «Зимние 

фантазии»  

Пятенко Анастасия Алейникова 

Н.В. 

Призер 

8 Конкурс  творческих работ «Зимние 

фантазии»  

Алфёрова Аделина Баранова И.Ю. Призер 

9 Конкурс  творческих работ «Зимние 

фантазии»  

Арустамова Алина Баранова И.Ю. Призер 

10 Конкурс  творческих работ «Зимние 

фантазии»  

Бабаян  Алина Баранова И.Ю. Призер 

11 Призер X НПК «Наука, техника и  

производство»  

Айрапетян Давид Трофимова 

З.Ф. 

Призер 

12 X   НПК «Наука, техника и  

производство»  

Яцула Артём Трофимова 

З.Ф. 

Призер 

  X НПК «Наука, техника и  

производство»  

Авакян Роман Трофимова 

З.Ф. 

Призер 

 Городская социальная галерея 

«Мотивация здоровья» 

Машков Артем Четвертнова 

Т.Н. 

Призер 

13 Геометрический  марафон Группа  учащихся 

9-10 классов 

Оганесян Р.С. Призер 

14 Математический  ЕГЭ - турнир для 

учащихся 11 классов 

Петросян 

Константин 

Оганесян Р.С, Призер 

15 Второй ЕГЭ – турнир для учащихся 11 

классов 

Петросян 

Константин 

Оганесян Р.С, Призер 

16 Выставка рисунков и изделий 

декоративно- прикладного творчества 

детей «Зимние радости. Святки» 

Асриев Рафаэль Хюттюля М.Н. Призер 

17 Выставка рисунков и изделий 

декоративно- прикладного творчества 

детей «Зимние радости. Святки» 

Егиазарян Алина Хюттюля М.Н. Призер 

18 Выставка рисунков и изделий 

декоративно- прикладного творчества 

детей «Зимние радости. Святки» 

Васильева Валерия Хюттюля М.Н. Победитель 

19 Выставка рисунков и изделий 

декоративно- прикладного творчества 

детей «Зимние радости. Святки» 

Фищенко Дарья Хюттюля М.Н. Победитель 

20 Выставка рисунков и изделий 

декоративно- прикладного творчества 

детей «Зимние радости. Святки» 

Зинченко Ксения Хюттюля М.Н. Призер 

21 X командная игра по биологии «Био – 

2021» 

Чумаченко 

Екатерина 

Шулика О.М. Призер 

22 Выставка рисунков и изделий 

декоративно-прикладного творчества 

«Светлое христово воскресенье» 

Воропинов 

Тимофей 

Хюттюля М.Н. Победитель 

23 Выставка рисунков и изделий Зинченко Ксения Алейникова Победитель 
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декоративно-прикладного творчества 

«Светлое христово воскресенье» 

Н.В. 

24 Конкурс детского и юношеского 

литературно – художественного 

творчества «Дети и книги» 

Чумаченко 

Екатерина 

Тумасова Р.Г. Призер 

 VIII  научно-практическая 

конференция школьников «Я  -

исследователь» 

Демченко Арина Дешпет Е.Н. Призер 

25 VIII  научно-практическая 

конференция школьников «Я  -

исследователь» 

Денисенко Дарья Степанян А.В. Призер 

26 Конкурс детских творческих проектов 

«Эко сказка» 

Арустамян Артём Азеева Е.Н. Призер 

27 Конкурс детских творческих проектов 

«Эко сказка» 

Захарян Арам Азеева Е.Н. Призер 

28 Конкурс детских творческих проектов 

«Эко сказка» 

Брагина Екатерина Азеева Е.Н. Призер 

29 Эколого – биологическая олимпиада Галанин Даниил Алейникова 

Н.В. 

Призер 

30 Эколого – биологическая олимпиада Захарян Арам Азеева Е.Н. Призер 

33 Эколого – биологическая олимпиада Лукашевич Богдан Шулика О.М. Призер 

34 III фонетический конкурс для 

учащихся 5-6 классов «Говорим 

красиво на иностранных языках» 

Комиссарова 

Наталья 

Заргарова А.А. Призер 

35 III фонетический конкурс для 

учащихся 5-6 классов «Говорим 

красиво на иностранных языках» 

Осипова Ариана Заргарова А.А. Призер 

36 Конкурс «Государственная символика 

России» 

Фищенко Дарья Хюттюля М.Н. Призер 

37 Фотоконкурс «Мой золотой 

Пятигорск» 

Безносова 

Виктория 

Шулика О.М. Лауреат 

38 Конкурс « Новогодняя игрушка» по 

тематике  «Безопасность дорожного 

движения» 

Даведян Милена Хюттюля М.Н. Победитель 

39 Конкурс творческих проектов по 

технологии «Фантазия и мастерство» 

Зуева Мария Баранова И.Ю. Победитель 

Региональный уровень 

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО учащегося  ФИО 

учителя 

Результат 

1 Экологическая  НПК «Юные 

Тимирязевцы»   

Крук Анастасия 

 

Гаврилова 

О.В. 

Призер 

2 Экологическая  НПК «Юные 

Тимирязевцы»   

Пятенко  

Анастасия 

Алейникова 

Н.В. 

Призер 

3 Экологическая  НПК «Юные 

Тимирязевцы»  

Фищенко Дарья Азеева Е.Н. Призер    

4 Экологическая  НПК «Юные 

Тимирязевцы»  

Бочкова Кмилла Дешпет Е.Н. Призер 

5 Экологическая  НПК «Юные 

Тимирязевцы»  

Мовсисян Анаит Дешпет Е.Н.  Призер 

6 Экологическая  НПК «Юные 

Тимирязевцы»  

Демченко А. Дешпет Е.Н. Призер 
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7 Конкурс  среди младших 

школьников на лучшее задание 

для олимпиады «Затейник», 

посвященной 310- летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова  

Акопян Артём Алейникова 

Н.В. 

Призер 

8 Заключительный этап Открытой 

олимпиады «45 параллель» 

Чумаченко 

Екатерина 

Харченко Т.В. Призер 

9 VII экологическая научно-

практическая конференция 

школьников «Земля – наш общий 

дом» 

Чумаченко 

Екатерина 

Шулика О.М. Победитель 

10 VII экологическая научно-

практическая конференция 

школьников «Земля – наш общий 

дом» 

Кунцевич Юрий Шулика О.М. Призер 

11 Профильная смена «Русское 

географическое общество» в 

номинации «Географ- мастер» 

Моренко Марина Харченко Т.В. Победитель 

12 Творческий конкурс «Моя 

Конституция» 

Зверяев Тимофей  Победитель 

 

Всероссийский  уровень 

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО учащегося  ФИО 

учителя 

Результат 

1 Конкурс исследовательских работ  

«Познаем Россию и мир с Русским 

географическим обществом» 

Моренко Марина Харченко Т.В. Победитель 

 

Международный  уровень 

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО учащегося  ФИО 

учителя 

Результат 

1 Конкурс детско-0юношеского 

творчества  «Снежный декабрь» 

Мошкова Мария Азеева Е.Н.. Победитель 

2 Конкурс  вокального мастерства  

«Новогодняя мелодия» 

Мошкова Мария Азеева Е.Н.. Победитель 

 

Количество победителей  и призеров   спортивных соревнований  

  в 2020-  2021 учебном году   

Муниципальный  уровень 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО учащегося  ФИО 

учителя 

Результат 

1 Соревнования по дартсу Киорков Аркадий Хюттюля 

М.Н. 

Призер 

2 Соревнования по дартсу Бархян Тигран Хюттюля 

М.Н. 

Призер 

3 Соревнования по дартсу Команда Хюттюля 

М.Н. 

Победитель 

4 Соревнования по дартсу Гаспарян Анжик Хюттюля 

М.Н. 

Призер 

5 Соревнования по дартсу Подлипная Ева Хюттюля Призер 
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М.Н. 

6 Соревнования школьных команд 

«Чудо – шашки» 

Команда Хюттюля 

М.Н. 

Победитель 

Сравнительный анализ результативности обучающихся 

в олимпиадах, конкурсах  муниципального,  регионального, всероссийского, 

международного уровней 

 

 

              

Выводы:  

1.  Секция гуманитарного цикла, информатики, физической культуры  не  проявили активности  

в реализации Программы «Одаренные дети». 

2. Низкая результативность участия  в мероприятиях регионального, всероссийского  уровней. 

3. Научное исследование часто подменяется  рефератом. 

4.  При написании исследовательских работ недостаточно используется взаимодействие с 

общественными организациями, музеями, архивами, библиотеками.  

5. Уменьшилось число победителей и призеров в муниципальном этапе ВсОШ.   

6.  Число учащихся, вовлеченных в исследовательскую деятельность, остается стабильно 

низким.  

7. В 2020 – 2021 учебном   году наблюдается   тенденция к снижению  результативности   

обучающихся во Всероссийской предметной   олимпиаде школьников на муниципальном  

уровне,  творческих, интеллектуальных конкурсах, научно-практических конференциях 

муниципального, регионального, всероссийского уровней.  

 

Рекомендации: 

   1. Включить в план внутришкольного контроля вопросы организации и отслеживания 

результатов работы с одарёнными детьми. 

2. Проведение контрольных срезов, тестов, анкетирования учащихся творческого уровня. 

3. Проведение школьных конкурсов, олимпиад, соревнований, фестивалей, творческих 

 выставок. 

 4.Осуществлять более тесное взаимодействие с учреждениями дополнительного  

образования, музеями, архивами, библиотеками.   

5. Классным руководителям отслеживать результативность участия школьников в  

учебно-исследовательской деятельности. 
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6.Учителям предметникам обеспечить  сотрудничество с высшими учебными заведениями для  

регулярного участия в студенческих  конференциях ВУЗов, проведения  обучающих 

семинаров, вебинаров. 

7. Публиковать лучшие работы учащихся.   

8.Продолжить традицию проведения  городских научно-практических конференций на базе 

школы.  

 

14.  Профориентационная работа. 

 

Программа развития школы ориентирована на педагогику успеха. Достижение 

успеха в какой-либо деятельности всегда способствует самоутверждению личности, 

появлению веры с себя, в свои возможности, в эффективное становление в социуме. 

Профессиональная ориентация школьника является составной частью педагогического 

процесса и решает одну из важнейших задач социализации личности – задачу ее 

профессионального самоопределения. 

Цель профориентационной работы на 2020-2021 учебный год – создание 

системы действенной профориентации учащихся, способствующей формированию у 

подростков профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной и экономической ситуации в регионе. 

Профориентационная работа в 202-2021 году строилась в соответствии с планом 

работы школы, региональной и муниципальной программами развития 

профориентационной работы с обучающимися, муниципальным Планом мероприятий 

(«Дорожная карта») по вопросу развития системы профессиональной ориентации. 

Вся профориентационная работа в школе строится с учетом возрастных 

особенностей школьников. 

Работа в данном направлении была организована через работу: 

1. Курс "Технология и профессия". 

Таблица № 1 

№ 
п.п 

Название 
программы 

Цель программы Класс Кол-во 

участнико

в 

Результат 

1. "Технология и 
профессия" 

 актуализировать процесс 

профессионального 

самоопределения 

учащихся за счет 

специальной организации 

их деятельности, 

включающей получение 

знаний о себе, о мире 

профессионального 

труда, их соотнесения в 

процессе 

профессиональных проб; 

      развить у учащихся 

способности к 

профессиональной 

адаптации в современных 

социально-

экономических условиях. 

9 
классы 

10
1 

Выполнена 

в полном 

объеме 

– 34 

часа 
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Участие в открытых уроках Всероссийского проекта «ПРОеКТОриЯ» 

 

 В 2020-2021 учебном году обучающиеся 1-11 классов были участниками онлайн 

открытых уроков на всероссийском портале «ПРОеКТОриЯ». 

Таблица № 3 

 Клас
с 

Число 

обучающихс

я в 
ОУ 

Из них 

кол- во 

чел., 

принявш

их 

участие в 

открытых 
онлайн- 
уроках 

% 
участник

ов 

1.Численность детей, принявших 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом    опыта    цикла    

открытых    уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию, обучающихся по образовательным программам начального общего образования, по классам обучения, 

чел. 

1 137 137 100% 

2 140 140 100% 

3 132 132 100% 

4 125 125 100% 

Ит

ого:                     обучающиеся 

начального общего образования 

(1-4 кл) 

1-4 
кл 

534 534 100 % от 

общего 

числа уч-

ся 
1-4 кл 

2.Численность детей, принявших 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом    опыта    цикла    

открытых    уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию, обучающихся по образовательным программам основного общего образования, по классам обучения, 
чел. 

5 105 105 100% 
6 120 120 100% 
7 107 107 100% 
8 86 86 100% 
9 101 101 100% 

Ит

ого:                     обучающиеся 

основного общего образования 

(5-9 кл) 

5-9 
кл 

519 519 100 % от 

общего 

числа уч-

ся 
5-9 кл 

3.Численность детей, принявших 

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых
 уроков 
"Проектория",

 направлен

ных на раннюю профориентацию, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего общего 

образования, по классам обучения, 
чел. 

10 21 21 100% 
11 25 25 100% 
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Ит

ого:                   обучающиеся 

среднего общего образования 

(10-11 кл) 

10-11 кл 46 46 100 % от 

общего 

числа уч-

ся 
10-11 кл 

Итого: 1-11 кл. 1099 
чел. 

1099 чел. 100% 

 

 

14.2.Виды и формы деятельности 

В нынешнем учебном году были использованы следующие виды и формы деятельности: 
Таблица № 4 

Виды и формы деятельности Мероприя
тия 

Циклы профориентационных часов 

общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и

 реализации своего 

профессионального будущего 

По планам классных руководителей 

профориентационные игры: симуляции, 

деловые игры (квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам 

профессиональной 

деятельности 

- деловая игра "Каждой профессии слава 

и честь" (6 класс, 25 человек) - 19.03.2021 г.; 

- квест-игра "Люди Х - путешествие в 

мир профессий" (9 класс, 30 человек) - 

23.04.2021 г.; 

-школьный конкурс чтецов "Кем быть?"(1-

11 кл.) - 38 человек. 

-Интеллектуальная игра "Профкоктейль" для 

школьников 9-11 классов -21 человек. 

- прохождение бесплатных онлайн тестов на 

профориентацию. 

экскурсии на  предприятия, дающие 

школьникам  начальные представления о 

существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти 

профессии 

- виртуальные экскурсии на

 предприятия края 

посещение муниципальных, региональных, 

федеральных профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах 

- виртуальный тур в профессиональное 

будущее; 

-«Северо-Кавказский федеральный 

университет»     сетевое профориентационное 

мероприятие «Путешествие в мир 

инклюзивного высшего образования» для лиц 

с инвалидностью и ОВЗ Северо-Кавказского 

федерального округа (СКФО) 04 декабря 2020 

года- 17 человек 6-11 классы; 

-онлайн День открытых дверей вГКОУ ВО 

"Российская таможенная академия 

(31.01.2021)- 21 человек 10-11 классы; 

- онлайн День открытых дверей в 

Донском государственном техническом 

университете  (28.02.2021) - 27 человек 9-11 

классы; 

- онлайн День открытых дверейв ПТЭИТ 
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для уч-ся 9 классов (16.02.2021) 89 человек 

9 классы; 

- онлайн День открытых дверей в СТГАУ 

(16.03.2021) - 15 человек 10-11 классы; 

- онлайн День открытых дверей в 

Нижневартовском государственном 

университете (19.03.2021) - 11 человек 10-

11 классы; 

- онлайн День открытых дверей СГПИ 

(13.04.2021) - 22 человека 10-11 классы; 

- онлайн День открытых дверей ПГУ 

(17.04.2021) 27 человек 10-11 классы; 

- онлайн День открытых дверей СКФУ 

для учащихся 9 классов (20.05.2021) 71 

учащийся 9 классов; 

- участие в олимпиаде по географии "45 

параллель" -1 учащийся; 

- участие в олимпиаде  Пятигорского 

государственного университета для 

обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций 

обществознание -5 человек, история-5 

человек, математика - человека, биология- 

15 человек; 

- посещение региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) - 30 человек 9б. 

-онлайн "Шоу профессий" - 23 человека (10-

11 кл). 
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участие в работе

 всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер- классах, посещение открытых 

уроков 

- просмотр Всероссийских открытых уроков 

для обучающихся 8-11 классов, 

направленных на раннюю профориентацию» 

в рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» совместно с 

порталом "ПроеКТОриЯ" (таблица 3); 

- уроки финансовой грамотности 

(организатор "Банк России"); 

- всероссийская онлайн-конференция для 

старшеклассников 

и их родителей «Путь в IT: от школы к 

вузу».(23-24 января 2021 года) -23 человека 

10-11 класс; 

-всероссийская профориентационная акция 

"Моё будущее" (с 16 ноября по 16 декабря 

2020 г.) на сайте "Zaсобой" (11 человек); 

-единый классный час

 "Урок профессионализма" 6-

11 кл.; 

 

 

освоение школьниками основ профессии в 
рамках  курса «Твой выбор» 

Таблица № 1 

 

 14.3.Работа с родителями (законными представителями) 

Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Разъяснительная 

работа с родителями (законными представителями) по вопросам профориентации 

организована через: 

- родительские собрания (по плану работы классных руководителей: октябрь – 9 класс, 

декабрь – 8 классы, март – 10-11 классы); 

- индивидуальные консультации. 

Организация встреч обучающихся с их родителями - представителями различных 

профессий через классные часы (согласно планам воспитательной работы в классных 

коллективах проведено 14 онлайн-встреч). 

      Проведено родительское собрание в рамках Фестиваля профессий «Билет в будущее» в 

дистанционном формате в рамках VII Национального чемпионата сквозных рабочих 

профессий высокотехнологичных отраслей промышленности Worldskills Hi-Tech 2020 15 

ноября 2020 года в нем приняло участие 319 человек. 

         По итогам внутришкольного контроля в 10 классе на классных часах, родительских 

собраниях представлена информация об уровне подготовленности десятиклассников к 

обучению по программам среднего общего образования, возможности выбора дальнейшего 

пути самоопределения. На родительских собраниях и классных часах в выпускных классах, 

во время индивидуальных консультаций - классные руководители поднимают вопросы о 

важности правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом требований 

современного рынка труда и запросов рынка труда Ставропольского края. Ежегодно 

родители (законные представители) обучающихся 8-11 классов принимают участие в 

анкетировании с целью изучения профессиональных интересов детей. 
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15. Работа городской инновационной площадки. 

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

теме «Проектирование модели внутренней системы оценки динамики образовательных 

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

Цель: создание и функционирование внутренней системы современной оценки качества 

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

управления качеством образования. Разработка и апробация инновационной модели 

мониторинга динамики образовательных достижений учащихся, соответствующей 

требованиям ФГОС 

2020-2021 учебный год – это экспериментальный этап, задача, которого разработка и 

опытно- экспериментальная проверка модели системы внутришкольного мониторинга 

динамики образовательных достижений учащихся-провести адаптацию инструментария для 

оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего, тематического контроля и 

промежуточной аттестации. Результатом данного года станет создание инструментария для 

оценки образовательных результатов в области предметных умений и метапредметных 

достижений. Разработка и оформление «дидактических» материалов для родителей в области 

новых подходов к оцениванию (для сайта и пр.). 

В сентябре 2020 года было проведено заседание школьного методического объединения 

учителей начальных классов, на котором были обсуждены вопросы инструментария оценки 

образовательных достижений учащихся. Было принято решение, что в экспериментальных 

классах 2б, 3д, 4в ввести критериальную систему оценивания. 

В ноябре 2020 года проведен педагогический совет по теме "Качество современного 

школьного образования: концепции, содержание, технологии оценивания". В ходе работы 

были рассмотрены вопросы: актуальность качественного образования: условия и 

возможности для развития, об эффективности урока как условии повышения качества знаний 

учащихся, пути повышения качества знаний в начальной школе, деятельность учителя, 

направленная на повышение качества знаний учащихся. Решение педагогического совета: 

1.Продолжить работу над проблемой обеспечения качества образования путем организации 

деятельности обучающихся в рамках компетентностного подхода: 

- ввести в практику работы программы и учебные планы индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся. 

- перевести проблемные и исследовательские методы обучения в доминирующие в 

образовательном процессе. 

- разработать методы и содержание оценки учебных достижений в деятельностной 

ориентации с учетом ключевых компетентностей. 

Ответственные: учителя-предметники. Срок-постоянно. 

2. Осуществлять систематический контроль и мониторинг внедрения в практику новых 

образовательных технологий, направленных на формирование ключевых компетенций 

Ответственные: администрация. Срок- январь-март, 2020 года. 

3. Спланировать и провести методический семинар на тему: «Средства формирования 

компетенций в образовательном процессе» (март 2021, руководители МО) 
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 16.  Анализ воспитательной работы 

                              

I. Актуальные цели и задачи современного воспитания школьника. Реализация 

программы воспитательной работы в текущем году. 

 

Воспитательная работа в образовательном учреждении является одним из 

приоритетных направлений деятельности педагогического коллектива. Реализую задачи 

программы развития воспитательной компоненты, педагогический коллектив в первую 

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

творческой личности с сформированными ключевыми компетентностями, способной к 

самоопределению в обществе. 

Воспитательная работа в 2020 - 2021 учебном году осуществлялась на основании 

программы воспитания школы (апробация), и модульного плана воспитательной работы, 

которые были направлены на реализацию поставленных целей и задач. Главную роль в 

реализации поставленных целей и задач играют педагоги и учащиеся - непосредственные 

участники учебно-воспитательного процесса.  

Реализация поставленной цели в учебном году была основана на решении следующих 

воспитательных задач: 

 поддержание оптимальных условий для воспитания и развития каждого 

обучающегося; 

 формирование гражданско – патриотического сознания, развивать чувства 

сопричастности к истории малой Родины; 

 воспитание духовности, толерантности, гражданственности как качеств современного 

человека; 

 формирование здоровьесберегающей культуры обучающихся и стремления к 

занятиям физической культуры и спорта; 

 профилактика асоциальных явлений в детском и подростковом возрасте; 

 организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива и 

родительской общественности в рамках учебно-воспитательного процесса в 

учреждении; 

 развитие системы дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

 

Воспитательная система строится в соответствии с:  

 Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»; 

 Примерной программой воспитания (методические рекомендации). 

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- 10 классов; 

- дополнительной занятостью в образовательном учреждении и за его пределами; 

- общешкольными мероприятиями (конкурсы, соревнования, фестивали); 

- муниципальными мероприятиями (конкурсы, соревнования, фестивали); 

- каникулярным периодом.  

Исходя из цели и задач, были обозначены основные направления воспитательной 

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

Реализация этих целей и задач предполагает работу педагогического коллектива по 11 

воспитательным компонентам: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Нравственно – духовное воспитание 
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 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 начального и основного общего 

образования; 

2. Целевая профилактическая программа «Школа здоровья и развития» на 2020 – 2023 г.г.; 

3.  Программа социально-психологического сопровождения учащихся; 

4. Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

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

работы постоянно конкретизируются цели воспитания на основе ориентировочных моделей 

выпускников начальной, средней  и старшей ступеней. 

      В воспитательную систему школы заложена теоретическая концепция, в основе 

которой лежит деятельность по дифференциации и гуманизации воспитательного процесса 

как основы осуществления личностно-ориентированного подхода к обучающимся с целью 

формирования социально-адаптированной,  всесторонне развитой личности.  

 

 

II.  Статистический анализ возможностей классных руководителей и закрепленных за 

ними классов. 

 

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

году в школе 37 классов комплектов:  

17 классов – 1 – 4 классы  

15 классов – 5 – 8 классы 

5 классов – 9 – 11 классы 

Управление воспитательной работой осуществляется  Управляющим Советом школы, 

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

классы), Советом профилактики, Советом старшеклассников, деятельность которых 

регламентируется соответствующими положениями.  

          Воспитательная работа классных руководителей велась в тесном сотрудничестве с 

учителями–предметниками, педагогами дополнительного образования, социальным 

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

обучающихся. Исходя из цели воспитательной работы школы, классные руководители 

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

патриотическое воспитание, развитие дополнительного образования, организация работы с 

родителями, формирование ЗОЖ, профилактическая работа, предупреждение травматизма, 

формирование коммуникативных культур. Большое внимание классные руководители 

уделяют организации учебной деятельности во взаимодействии со всеми участниками 

образовательного процесса. Совместно с социальным педагогом классные руководители 

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

оказывают поддержку  опекаемым детям и детям из малообеспеченных семей, работают с 
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обучающимися, состоящими на всех видах педагогического и профилактического  учета.  

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 

Методические рекомендации примерной воспитательной программы ОУ  и программу 

воспитания и социализации обучающихся  начального, основного и основного общего 

образования.  

      Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, 

что деятельность большинства классных коллективов была направлена на реализацию 

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

руководители 1 – 11 классов организовывали  внеклассные мероприятия, привлекали свои 

классные коллективы для участия в школьных и муниципальных конкурсах. Классные 

руководители 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 2Г, 3А, 3В, 4Б, 5Г, 6А, 7Г, 8Б, 

8В, 9В, 11А классах. 

Классные руководители 1 – 10-х классов работали так же над занятостью учащихся во 

внеурочное время, через систему дополнительного образования и  внеурочные занятия. 

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

технологиями воспитательного процесса и умеют наметить необходимые меры по 

повышению эффективности воспитательного процесса, поставить реальные задачи в 

созвучии с темой школы «Создание условий для развития творческого потенциала всех 

субъектов образовательного процесса в школе в условиях внедрения и реализации ФГОС, 

с целью формирования всесторонне и гармонично развитой личности, способной к 

саморазвитию, этнокультурному и гражданскому самоопределению на основе 

демократических, патриотических, культурно – исторических ценностей мировой 

культуры и традиций народов России».  

      В течение года добросовестно выполняли свои обязанности, вовремя сдавали 

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

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

Мовсесян А.К., Луценко Ю.И., Степанян А.В.,  Заданюк Е.В., Азеева Е.Н., Алейникова Н.В.,   

Негреева Т.С.,  Филонова Е.В., Оганесян Р.С.,  Звоник С.В., Шмыгина С.В., Филонова Е.В., 

Райхерт Л.А., Карачкова Н.И., Фищенко А.В., Гаврилова О.В., Лиманская А.И.  

В ноябре 2020г.  и в мае 2021г. классные руководители 1-11 классов проводили 

ежегодный мониторинг уровня воспитанности учащихся по методике  Н.П. Капустина 

«Количественная оценка уровня воспитанности учащихся». Согласно этой методике оценка 

воспитанности проводится по трём блокам:  

1. Морально-волевые качества;  

2. Коммуникативные качества;  

3. Учебная и социальная активность.  

        Методика является весьма эффективным средством для стимулирования самопознания, 

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

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

формируя у них адекватную личностную самооценку.    

 

    на 01.11.2020 года     (2020-2021 уч. год)                                           

№ 

п/

п 

класс Кол-во 

учащихся 

Низкий 

уровень 

Средни

й 

уровень 

Хороши

й 

уровень 

Высоки

й 

уровень 

Уровень 

воспитанно

сти 

1 1 А 37 5 15 12 5  
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2 1 Б 36 9 14 10 3  

3 1 В 32 5 15 9 3  

4 1 Г 34 8 11 12 3  

5 2 А 31 4 7 12 8  

6 2 Б 38 3 8 15 12  

7 2 В 34 4 9 11 10  

8 2 Г 32 3 9 12 8  

9 3 А 28 3 9 9 7  

10 3 Б 27 2 7 11 7  

11 3 В 20 2 6 7 5  

12 3 Г 32 4 8 12 8  

13 3 Д 26 4 10 9 3  

14 4 А 31 3 10 10 8  

15 4 Б 32 5 9 11 7  

16 4 В 32 4 10 9 10  

17 4 Г 29 3 7 8 11  

 ИТОГО по 1-4 

классам 
531 71 163 179 118 56 % (-4%) 

18 5 А 34 5 9 10 10  

19 5 Б 23 3 6 8 6  

20 5 В 25 2 8 8 7  

21 5 Г 24 5 10 7 2  

22 6 А 28 5 7 9 7  

23 6 Б 30 3 6 11 10  

24 6 В 30 5 9 9 7  

25 6 Г 32 5 8 11 8  

26 7 А 28 3 11 8 6  

27 7 Б 28 2 4 11 11  

28 7 В 28 2 7 9 10  

29 7 Г 27 4 8 8 7  

30 8 А 28 3 7 12 7  

31 8 Б 31 4 8 10 9  

32 8 В 27 4 10 7 6  

 ИТОГО по 5-8 

классам 

423 55 118 136 114 59% 

33 9 А 36 2 6 16 12  

34 9 Б 33 1 6 15 11  

35 9 В 32 3 8 12 9  

36 10 А 21 1 4 7 9  

37 11 А 25 0 4 12 9  

 ИТОГО по 9-

11 классам 

147 7 28 62 50 86 % (-10) 

 ПО ШКОЛЕ 1101   377 282 60 % (-3) 

Результаты:  

 По результатам общий уровень воспитанности в 1-11 классах (ноябрь) 2020г. – 60% , 

что на 3% ниже по сравнению с 2019-2020 учебным годом. Из ежегодного анализа работы, 

мы видим, что уровень воспитанности учащихся 1-4 классов с каждым годом снижается.  

При диагностике выпускных классов на конец учебного года заметна положительная 

динамика. Вырос уровень воспитанности в 9А, 9Б, 11А классах. Общий  показатель по 

выпускным классам составил 80%, что на +3% выше по сравнению с прошлым учебным 

годом.  
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    на 18.05.2021 года     (2020-2021 уч. год)     

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

№ 

п/

п 

класс Кол-во 

учащихся 

Низкий 

уровень 

Средни

й 

уровень 

Хороши

й 

уровень 

Высоки

й 

уровень 

Уровень 

воспитанно

сти 

1 4 А 31 2 5 13 11 77% 

2 4 Б 32 3 9 10 10 63% 

3 4 В 32 3 9 10 10 63% 

4 4 Г 29 2 4 10 13 79% 

 ИТОГО 124   43 44 70% 

5 9 А 36 1 2 18 15 92 % 

6 9 Б 33 0 2 19 12 94% 

7 9 В 32 2 4 16 10 81% 

8 11 А 25 0 2 12 11 92% 

 ИТОГО 126   65 48 90% 

 Выпускные 

классы: 

250   108 92 80% 

 

Недостатки: 

1. Классные руководители  Затолокина Д.С. (2г), Степанян А.В. (3а), Цупко А.И. (4б), 

Котлярова А.А. (3в),   Давыдян Ж.А. (6а), Карачкова Н.И. (6б),  Назарян Н.Г. (7г), Звоник 

С.В. (9в), Тумасовой Р.Г. (11а) классов недостаточно активно принимают участие в 

воспитательных мероприятиях  школы. 

2. Учащиеся 2г, 3а, 4б, 3в, 6а, 6б, 7г, 9в,11а  классов слабо включены в жизнедеятельность 

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

класса и школы. 

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

учащихся Шмыгина С.В., Филонова Е.В., Фищенко А.В., Назарян Н.Г., Акопян Н.Г.,  

Тарасовой Е.А. 

4.   Несвоевременная сдача отчетности в течение года Тенищевой И.В., Швыдко Т.Н., 

Доловой М.М., Давыдян Ж.А., Тарасовой Е.А., Тумасовой Р.Г. 

 

 

III. Методическая работа.  

В 2020-21 учебном году продолжена работа методических объединений классных 

руководителей: 1-4 классы – руководитель Котлярова А.А., 5-11 классы – Филонова Е.В. 

Целью воспитательной работы МО классных руководителей школы в 2020-2021 

учебном году стало овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания 

с учётом современных требований и новых стандартов, создание условий для 

педагогического мастерства, совершенствования  работы каждого классного руководителя. 

Методическая тема ШМО классных руководителей: «Современные образовательные 

технологии и методики в воспитательной системе классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС II поколения». 

         Методическая работа в рамках воспитательной системы школы строится в 

нескольких направлениях: 

 методическая работа классных руководителей; 

 методическая работа педагогов дополнительного образования; 

 методическая работа социальной службы школы. 
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         Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного 

процесса в классе, пользуясь методиками определения уровня воспитанности классного 

коллектива и отдельно каждого ученика класса во внешнем педагогическом аспекте, изучают 

уровень развития коллектива по соответствующим составляющим. Умеют анализировать 

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

         Индивидуальная работа классного руководителя с детьми «особой зоны внимания» 

предполагает индивидуальное собеседование, «включение» 

в дела класса и школы, систему поручений. К трудностям в методической работе следует 

отнести поиск новых форм работы с родителями и учащимися, умение моделировать 

воспитательную систему класса. 

         Работа педагогического коллектива была построена на основе диагностики, коррекции 

деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных форм ВР. 

          В 2020-2021 учебном году методическое объединение проводило работу в 

соответствии с поставленными целями и задачами. Для реализации данных задач были 

определены темы заседаний методического объединения; запланировано участие в работе 

педсоветов и совещаний; выбраны темы открытых воспитательных мероприятий; 

запланированы отчёты о работе учителей. Теоретические вопросы рассматривались на 

методических заседаниях. Помимо выступлений по теме на заседаниях МО проводится обзор 

новейшей методической литературы, решались текущие вопросы.   

         Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся 

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

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

         Основными формами воспитательной работы стали тематические классные часы, 

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

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

воспитательных мероприятий организаторы широко использовали информационно - 

коммуникативные технологии, деловые игры и Интернет- ресурсы.                  Деятельность 

классных коллективов направлена на реализацию общественных и социально-значимых 

задач. Обучающиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического 

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

мероприятиях, в мероприятиях на городском уровне. 

         Система воспитательной работы построена таким образом, чтобы учащиеся были 

всегда вовлечены во внеклассную деятельность, проводили досуг активно, что способствует 

всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

         Основными формами работы с детьми  были часы общения, праздники, экскурсии, 

викторины, интеллектуальные конкурсы различных уровней, соревнования, беседы, рейды и 

т.д. 

     Система воспитательной работы школы проводилась следующим образом: 

 Воспитание в процессе обучения. 

 Внеурочная деятельность: 

-внеклассная работа 

-внешкольная работа 

-работа с родителями. 

            Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия. По 

сути традиции представляют собой исторически-культурное наследие, которое постоянно 

развивается с учетом современных реалий жизни. Такие традиции существуют и 

развиваются в школе. 

 День знаний 
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 День учителя (украшение двери кабинета) 

 День пожилого человека 

 День матери 

 Новогодние праздники (украшение окон) 

 Конкурсы к 23 февраля 

 Праздники, посвященные женскому дню 8 Марта 

 Никто не забыт,  ничто не забыто... (украшение окон), стенд "Боевой лист" 

 Тематические выставки прикладного и художественного творчества      

 Последний звонок и т.д. 

          Огромное воспитательное влияние на личность оказывает классный коллектив, его 

руководитель и совместная творческая деятельность учителя, учеников и родителей. 

Классные руководители старались привлечь родителей для участия в общешкольных и 

классных мероприятиях. 

          В течение года классными руководителями были проведены родительские собрания, на 

которых рассматривались различные вопросы по воспитанию. Проводились тематические 

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

«Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации» и др. 

В течение года учащиеся начальной школы являлись постоянными и    активными 

участниками школьных, городских и краевых мероприятий: 

 Региональная (заочная) экологическая научно-практическая конференция «Юные 

Тимирязевцы" 

 Краевой конкурс среди младших школьников на лучшее задание для олимпиады 

 Городская социальная галерея "Мотивация здоровья" 

 Творческий конкурс "Моя конституция" 

 Выставка "Свет Вифлеемской звезды" 

 Конкурсы декоративно-прикладного творчества «Зимние фантазии!" 

 Краевая экологическая акция «Каждой пичужке - кормушка» и «Покормите птиц!» 

 Творческий проект "Эко  сказка" в рамках реализации программы "Разговор о 

правильном питании" 

  Краевой конкурс среди младших школьников на лучшее задание для олимпиады 

«Затейник», посвященной 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова 

 Городская выставки детских рисунков и изделий декоративно-прикладного 

творчества «Светлое Христово Воскресение» 

 VIII городская научно-практическая конференции «Я – исследователь» 

 VII краевая конференция "Взять из прошлого огонь, а не пепел" 

 Учи. ру  (Всероссийские межпредметные олимпиады). 

Профессиональное мастерство классных руководителей  имеет достаточно высокий 

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

руководителя, владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного 

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

возможность делиться опытом с молодыми коллегами. Отличительной чертой классных 

руководителей начальных классов является активность, ответственность и большое желание 

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

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

взаимопонимание, все классные руководители проводили свою работу с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей учащихся в тесном сотрудничестве с родителями своих 

учеников. 

Заседания методического объединения классных руководителей проходили в школе 1  

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

руководители, активно обсуждая различные вопросы. Были проведены  заседания ШМО 

классных руководителей по темам: «Повышение качества воспитания и образования 
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школьников в процессе освоения ими современных технологий через инновационные 

методы работы  в условиях реализации ФГОС», «Формирование коммуникативной 

компетенции учащихся»,  «Организация классного самоуправления, как условие 

самореализации личности», «Профориентация как средство социальной адаптации 

школьников». 

            Анализ итогов методической работы показывает, что поставленные задачи в основном 

выполнены. В работе над единой методической проблемой школы использовались такие 

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

практикумы по использованию новых приемов и методов работы. Эффективными формами 

работы МО являются обсуждение мероприятий с последующими рекомендациями учителю, 

практикумы по изучению документов, совместная подготовка открытых мероприятий. На 

основании анализа воспитательной работы, следует признать работу МО 

удовлетворительной. 

В течение года методическое объединение решало следующие задачи:  

1. Создание условий для непрерывного повышения профессиональной компетенции 

классных руководителей. 

2. Активное внедрение в работу современных педагогических технологий. 

3. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

4. Изучение и анализ состояния воспитательной работы в классах, выявление и 

предупреждение недостатков, затруднений в работе классных руководителей. 

5. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

6. Формирование у учащихся навыков здорового образа жизни, ценностного отношения к 

своему здоровью. 

7. Углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной работы, 

вооружение их методикой воспитательной работы и оказание помощи в совершенствовании 

индивидуального воспитательного мастерства. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий. 

Предложения: В будущем учебном году МО продолжить работу по всем направлениям 

деятельности, обратив  серьезное внимание на следующие вопросы: 

- материальное стимулирование классных руководителей (строго в соответствии с 

показателями работы); 

- подготовка и участие в муниципальном конкурсе «Воспитать человека»; 

- участие классных руководителей и учащихся во всех  городских конкурсах;  

- творческие защиты педагогических проектов (моделей), презентаций на семинарах, 

тематических заседаниях МО; 

- организация мастер – классов, практикумов, тренингов; 

- самообразование классных руководителей; 

- прохождение курсов повышения квалификации. 

Выводы: 

Подводя итоги методической работы ШМО классных руководителей за текущий 

учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив  стремился успешно 

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

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

помогали заседания методического объединения, которые проводились в рамках школьной 

методической темы: «Создание условий для развития творческого потенциала всех 

субъектов образовательного  процесса  в  школе  в  условиях  внедрения  и  реализации 

ФГОС,  с  целью  формирования  всесторонне  и  гармонично  развитой личности, способной 

к саморазвитию, этнокультурному и гражданскому самоопределению  на  основе  

демократических,  патриотических, культурно  –  исторических  ценностей  мировой  
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культуры  и  традиций народов России». Это было необходимо и для повышения 

профессионального мастерства педагога и для того, чтобы им помочь избежать ошибок в 

работе, сориентировать и направить педагогов на решение общешкольных воспитательных 

задач.  

           Основными критериями результативности работы классных руководителей в данном 

учебном году стали:  

- содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся, повышение уровня 

удовлетворенности жизнедеятельностью класса; 

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

службами; 

- уровень взаимодействия с социальными партнерами. 

Анализ итогов методической работы показывает, что поставленные задачи в основном 

выполнены. В работе над единой методической проблемой школы использовались такие 

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

практикумы по использованию новых приемов и методов работы. Эффективными формами 

работы МО являются обсуждение мероприятий с последующими рекомендациями учителю, 

практикумы по изучению документов, совместная подготовка открытых мероприятий. 

Наряду с положительными моментами в методической работе школы есть 

и недоработки. В будущем году следует: 

1. Систематизировать взаимопосещение  классных часов в 5-11 классах. 

2. Продолжать развивать систему работы по охране и укреплению здоровья учащихся.  

3. Развивать  и совершенствовать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, патриотизма, трудолюбия, профилактику 

асоциального поведения. 

4. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 

5. Продолжать развитие школьных традиций. 

 

IV.  Анализ  результативности работы школьного дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как неотъемлемая 

составляющая образовательного пространства, ведущий фактор профессионального и 

социального самоопределения детей и молодежи. Учебный план по дополнительному 

образованию в МБОУ СОШ №23 с углубленным изучением отдельных предметов 

разработан на основе учёта интересов учащихся, профессионального потенциала 

педагогического коллектива и материально- технической базой учреждения.  

Кружки, студии и секции социально - педагогической направленности носят личностно 

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

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

этой основе у учащихся развивается чувство сопричастности к жизни общества, 

формируются личностные качества культурного человека – доброта, терпимость, 

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

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

способностей, формирования учебной деятельности через кружки художественно – 

эстетической направленности.  

  Возраст детей участвующих в реализации программ дополнительного образования  - 

от 6,5 лет до 18 лет. 

Содержание программ дополнительного образования реализуются в течение учебного 

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

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 2020-2021 учебном году была направлена на выполнение 

задач по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное 

время с учетом их индивидуальных особенностей. Основная задача системы 

дополнительного образования детей в школе - обеспечить самоопределение и 

самореализацию ребенка, оптимальное развитие его личности в соответствии со 

склонностями и способностями.  

на 2020 – 2021 учебный год 

№ Наименование кружка Направление Количество 

детей, 

занимающихся 

в кружке 

ФИО педагога  

1. Кружок «Зарничник» социально – 

педагогическое 

28 Шальнев А.В. 

2. Кружок «Мастерица» художественно - 

эстетическое 

16 Баранова И.Ю. 

3. Секция тхэквандо 

(смешанные 

единоборства) 

спортивно – 

оздоровительное 

16 Поклад В.Н. 

4. Художественная студия 

«Палитра» 

художественно - 

эстетическое 

19 Хюттюля М.Н. 

5. Объединение ЮИД 

«Дорожный дозор» 

 15 Корнова Е.И. 

6. Объединение ЮДП  25 Фищенко А.В. 

 

 ИТОГО:  119  

 

Внебюджетные кружки и секции на базе ОУ:   

                         

№ Наименование (кружок, 

секция, студия, ВИА, хор, 

ансамбль и т.д.) 

Направление Кол-во 

занима

ющихся 

детей 

Руководитель 

1. ИЗО студия  художественно - 

эстетическое 

8 Хюттюля М.Н. 

2. Весёлые уроки этики социально - 

педагогическое 

36 Тенищева И.В. 

3.  «Я – исследователь» социально - 

педагогическое 

68 Дешпет Е.Н. 

4. «Вдумчивый читатель» социально – 

педагогическое 

11 Лиманская А.И. 

 

5. «Школа мудрецов» социально – 

педагогическое 

29 Азеева Е.Н. 

 

6. «Калейдоскоп наук» социально – 

педагогическое 

62 Степанян А.В. 

7. «Занимательная социально – 28 Заданюк Е.В. 
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грамматика» педагогическое 

8. «Занимательная 

математика» 

социально – 

педагогическое 

38 Алейникова Н.В. 

9. «Калейдоскоп наук» социально – 

педагогическое 

34 Мовсисян А.К. 

10. «Весёлая грамматика» социально – 

педагогическое 

38 Алейникова Н.В. 

11. «Секреты русского языка» социально – 

педагогическое 

29 Азеева Е.Н. 

 

12. «Вундеркинд» социально – 

педагогическое 

12 Гаврилова О.В. 

 

13. «Школа Пифагора» социально – 

педагогическое 

27 Заданюк Е.В. 

 

 ИТОГО:  420  

 

ПО ШКОЛЕ: 539 чел. (48 %)  

    

Количество направлений, по которым организовано  

дополнительное образование учреждением. 

1. Социально - педагогическое –                                 1 кружок, 2 объединения и   

 12 групп за счет внебюджета 

2. Физкультурно – спортивное –                                 1 секция 

3. Художественно-эстетическое –                               3 кружка и студии 

 

Процент охвата кружками на базе школы второй год остается стабильным: май 2020г. - 

48 %, в мае 2021г. – 48%. В динамике, количество учащихся растет во внебюджетных 

кружках и платных группах. В бюджетных кружках, количество детей уменьшилось на -2%.  

В секциях и кружках оплачиваемых за счет бюджета, мы наблюдаем снижение учащихся май 

2019г. – 14%, в декабре 2019г.- 12%, в декабре 2020г. – 10%, в мае 2021г. – 10%.  

 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.    

 

Недостатки: 

1.  Сокращение ставок на дополнительное образование. 

2.  Не желание со стороны родителей и законных представителей проходить официальную 

регистрацию на портале «Навигатор дополнительного образования».  

3.  Недостаточное количество школьных отчётных мероприятий педагогами 

дополнительного образования, итоговых концертов, выставок, спортивных выступлений.  
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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, 

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 – 10 классов (экскурсии, круглые столы, 

соревнования и др.); 

 Отдельный курс внеурочной деятельности через воспитательный модуль (на 

основании плана воспитательной работы классных руководителей), с учетом методической 

подготовки классного руководителя; 

 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 2020-2021 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 
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условия для активного участия обучающихся во внеурочной деятельности по всем 

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

занятости обучающихся при определении максимально допустимой недельной нагрузки (не 

более 10 часов в неделю). 

 

Выводы:  

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

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

предоставляется возможность перемещаться в свободном пространстве, общаться друг с 

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

наблюдений, соревнований и конкурсов.  

2. Внеурочная деятельность позволяет выходить на новый образовательный результат. 

Учащиеся приобретают опыт творческой деятельности; в части метапредметных результатов 

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

результатов – мотивации, толерантность. 

3. Активность учащихся во внеурочной деятельности на среднем уровне и составляет 85%. 

Разнообразная внеурочная деятельность прослеживается в  1-4, 5-8 классах. В 9-10 классах 

занятость обучающихся во внеурочной деятельности на низком уровне и составляет 53%. По 

предварительно собранным заявлениям от родителей и справкам из учебных заведений, 

более 40% учащихся после учебных занятий посещают спортивные, художественные, 

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

занятиях.  

 

V. Анализ участия учащихся и педагогов  в    

 городских, краевых и всероссийских  мероприятий 

 

Анализируя работу плана воспитательной работы школы за 2020-2021 учебный год и 

рассматривая каждое направление деятельности отдельно, можно сделать следующие 

выводы: 

1. В школе имеется нормативно-правовая база, регламентирующая воспитательный процесс; 

2. Воспитательная работа с учащимися осуществляется через систему сотрудничества и 

включению их в активную совместную деятельность; 

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

инициативы, самотворчества в детском коллективе, участию в коллективно – творческих 

делах. 

  Решение основных задач воспитания и социализации обучающихся осуществлялось в 

рамках данных основных направлений организации воспитательного процесса в 

образовательном учреждении. 

Участие классов во всех общешкольных мероприятиях помогают классным 

руководителям заполнить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что 

особенно важно для подростков. Общность интересов детей и взрослых наглядно 

проявляется в совместной деятельности, в интересах, отвечающих потребностям и 

возрастным особенностям детей в КТД. В течение учебного года в школе проводилось не 

большое количеств мероприятий, что было связано с сантарно- эпидемиологическими 

требованиями. 

 Такие традиционные мероприятия, как праздничные линейки «Здравствуй, школа!», 

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», День пожилого человека, 

День учителя, «День вежливости и доброты», новогодние утренники, месячник оборонно – 

массовой работы», предметные недели, праздничные программы к 23 февраля и к 8 марта, 
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День Победы, «Последний звонок» были проведены в рамках классов, в режиме – онлайн и 

частичным ограничением в количестве не более 120 человек на 1 мероприятии.   

На базе школы организованы  и проведены городские мероприятия «Ученик года» 

(дистанционно), и муниципальный этап краевого конкурса «Законы дорог уважай!» (очно).  

В рамках интеллектуального воспитания обучающихся в 2020-2021 учебном году 

проводимая работа была направлена на решение основной задачи: формирование у 

обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях своего интеллектуального развития. К основным видам интеллектуального 

развития обучающихся относятся следующие: 

 олимпиадное движение; 

 деятельность научных обществ обучающихся «Малая Академия»,  «ЛИК»; 

 участие в различных предметных неделях и конкурсах. 

 По первому направлению проведены олимпиады на школьном уровне, есть победители и 

призёры на муниципальном этапе, несколько учащихся вышли на краевой уровень. 

СВЕДЕНИЯ  О  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ   

УЧАЩИХСЯ  В МУНИЦИПАЛЬНЫХ, КРАЕВЫХ 

 И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ 

 

Муниципальный уровень 

Победители и призеры 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО учащегося  ФИО учителя 

1 Конкурс  «Зимние радости. Святки» Фищенко Дарья  Хюттюля М.Н. 

2 Конкурс  «Зимние радости. Святки» Асриев Рафаэль Алейникова Н.В. 

3 Конкурс  «Зимние радости. Святки» Гюлюмян Марина Котлярова А.А. 

4 Конкурс  «Зимние радости. Святки» Егиазарян Алина 

Васильев Ярослав 

Хюттюля М.Н. 

5 Конкурс  «Зимние радости. Святки» Зинченко Ксения Котлярова А.А. 

6 Конкурс «Моя Конституция» Зверяев Тимофей Лиманская А.И. 

7 НПК «Юные Тимирязевцы» Пятенко Анастасия Алейникова Н.В. 

8 НПК «Юные Тимирязевцы» Крук Анастасия Гаврилова О.В. 

9 НПК «Юные Тимирязевцы» Демченко Арина Дешпет Е.Н. 

10 Конкурс творческих работ «Зимние 

фантазии» 

Арутюнова Милана Алейникова Н.В. 

11 Конкурс творческих работ «Зимние 

фантазии» 

Арустамова Алина Баранова И.Ю. 

12 Конкурс творческих работ «Зимние 

фантазии» 

Агаронян Арус Заданюк Е.В. 

13 Конкурс творческих работ  «Зимние 

фантазии» 

Михитарова Мария Азеева Е.Н. 

14 Конкурс творческих работ «Зимние 

фантазии» 

Бабаян  Алина Баранова И.Ю. 

15 Конкурс творческих работ  «Зимние 

фантазии» 

Алфёрова Аделина  Баранова И.Ю. 

16 Конкурс творческих работ  «Зимние 

фантазии» 

Пятенко Анастасия Алейникова Н.В. 

17 Фотоконкурс «Мой золотой Пятигорск» Безносова Виктория  
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18 Эколого-биологическая олимпиада для 

учащихся 3-5 классов 

Галанин Даниил  Алейникова Н.В. 

19 Эколого-биологическая олимпиада для 

учащихся 3-5 классов 

Захарян Арам Азеева Е.Н. 

20 Эколого-биологическая олимпиада для 

учащихся 3-5 классов 

Лукашевич Богдан Шулика О.М. 

21 Призер X НПК «Наука, техника и  

производство»  

Айрапетян Д. Трофимова З.Ф. 

22 Призер X НПК «Наука, техника и  

производство»  

Авакян Роман Трофимова З.Ф. 

23 Призер X НПК «Наука, техника и  

производство»  

Яцула Артем Трофимова З.Ф. 

24 Конкурс мультимедиа «Этот город самый 

лучший город на земле» 

Моренко Марина Харченко Т.В. 

25 Конкурс мультимедиа «Этот город самый 

лучший город на земле» 

Манукян Сергей Харченко Т.В. 

26 Конкурс творческих работ «В мире наша 

сила» 

Филонов Константин Тумасова Р.Г 

27 Командные соревнования по дартсу Команда Хюттюля М.Н. 

28 Конкурс социальной галереи «Мотивация 

здоровья» 

Мошков Артём Шулика О.М. 

29 Фонетический конкурс «Говорим красиво 

на иностранных языках» 

Осиова Арина 

Комиссарова Наталья 

Заргарова А.А. 

30 Конкурс «Фантазия и мастерство» Зуева Мария Баранова И.Ю. 

31 Смотр – конкурс «Законы дорог, уважай!» Команда  Корнова Е.И. 

32 Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований «Чудо – шашки» 

Команда  Хюттюля М.Н. 

33 Конкурс рисунков «Государственная 

символика» 

Фищенко Дарья Хюттюля М.Н. 

34 IV городской конкурс детского творчества: 

«ПДД глазами детей» 

Реутова София Хюттюля М.Н. 

35 Конкурсная городская выставка рисунков 

и изделий декоративно-прикладного 

детского творчества «Светлое Христово 

Воскресенье» 

Воропинов Тимофей Хюттюля М.Н. 

Региональный уровень 

 

№ п/п Название мероприятия ФИО 

учащегося  

ФИО учителя 

1 Конкурс «Познаем Россию и мир с русским 

географическим обществом» 

Моренко 

Марина 

Харченко Т.В. 

2 Конкурс – фестиваль  художественного  творчества 

«Восхождение к истокам» 

Демченко 

Арина 

Дешпет Е.Н. 

3 Конкурс социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа 

жизни «Спасем жизнь вместе!» 

Оганисян 

Алина 

Шулика О.М. 

4 Конкурс социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа 

жизни «Спасем жизнь вместе!» 

Погосян 

Лианна 

Шулика О.М. 
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5 Краевой шахматный турнир Гулишьян 

Есения 

Заданюк Е.В. 

6 Краевой этап Всероссийских соревнований «Чудо – 

шашки» 

команда Тренер ДДТ 

7 Региональная Открытая лига КВН команда Четвертнова Т.Н. 

 

Международный  уровень 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО 

учащегося  

ФИО учителя 

1  Международный конкурс детско-юношеского  

творчества «Снежный декабрь» 

Мошкова 

Мария 

  Азеева Е.Н. 

 

Выводы и предложения: 

Такие мероприятия позволяют расширить кругозор учащихся в изучении 

общешкольных предметов, вовлекают детей с низкой мотивацией к обучению. Школьники 

приобщаются к миру науки, приобретают навыки исследовательской работы, у них 

появляется возможность наиболее интересные из работ опубликовать в научных сборниках и 

периодической печати, они могут представить работы для участия в окружных, городских и 

международных конференциях и семинарах. 

1. Через работу «Малой академии» и школьного научного общества «ЛИК» продолжить 

проводить семинары – практикумы, мастер - классы по ознакомлению учащихся с 

технологической цепочкой исследовательской работы. 

2. Использовать работы учащихся в урочной и внеурочной деятельности. 

3. Систематизировать пропаганду жизнедеятельности НОУ «ЛИК» и Малой академии 

начальной школы. 

4. Повысить активность обучающихся и педагогических работников в участии конкурсов, 

фестивалей, предметных олимпиадах.  

 

VI.  Правовое воспитание и культура безопасности. 

 

     Работа социально-педагогической и психологической службы 

Основной сферой деятельности социально - психологической службы является 

процесс адаптации детей в социуме. Так же она включает в себя работу с родителями: 

индивидуальные консультации, психолого-педагогическое просвещение родителей через 

педагогические лектории, тематические родительские собрания, индивидуальные 

консультации, методику бесконфликтного общения, психологию семейных отношений. 

Социально – педагогическая служба школы руководствовалась в своей работе 

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

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

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

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

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

профилактике наркомании и токсикомании в Ставропольском крае», Закон Ставропольского 

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

а также Уставом школы. 

Обязательным компонентом деятельности СПС службы является сотрудничество с 

учителями, так как именно с ними в школе ребенок взаимодействует больше всего. Оно 

осуществляется непосредственно через педсоветы, конференции, семинары, мониторинги, 

способствующие повышению качества работы. 
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Профилактическая работа СПС службы так же направлена на создание 

доверительного психологического климата между всеми участниками образовательного 

процесса, активизацию мотивационной сферы учеников – важного условия для 

формирования установок на здоровый, нравственный образ жизни, предупреждения 

противоправных поступков. 

С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения учащихся, правового просвещения участников образовательного 

процесса, активизации совместной деятельности школы и служб, ведомств системы 

профилактики в работе по этому направлению в школе разработана следующая система 

мероприятий: 

1. Участие в рейдах «Всеобуч» (сентябрь), помогающих в контроле за выполнением 

закона «Об образовании». 

2. Индивидуальные профилактические беседы для родителей и учащихся школы. 

3. Правовое просвещение учащихся и родителей. 

4. Оказание социально-правовой помощи учащимся. 

5. Советы по профилактики правонарушений. 

6. Анкетирование, тестирование, диагностирование учащихся и родителей. 

В школе осуществляется контроль за получением образования несовершеннолетними. 

Строгий учет пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков уроков без 

уважительной причины, устранению пробелов в знаниях неуспевающими учащимися, 

деятельность школы по выявлению не обучающихся детей. 

Социально психологической службой школы ведется следующая документация по учету 

учащихся разных категорий, в которых содержится развернутая информация об учащихся 

школы и их родителях: 

 внутришкольный учет учащихся; 

 внутришкольный учет семей; 

 учет в ОДН учащихся; 

 картотека опекаемых учащихся; 

 картотека неблагополучных семей; 

 картотека учащихся, состоящих на внутришкольном учете; 

 занятость и трудоустройство учащихся; 

 отчеты о работе социального педагога, психолога; 

 учет и контроль за пропусками уроков учащимися; 

 учет детей склонных к правонарушениям (девиантного поведения); 

 социальный паспорт школы; 

С учащимися, состоящими на различных видах учета, ведется индивидуально-

профилактическая работа, основными формами которой являются следующие мероприятия: 

1. Патронаж семьи, с целью обследования социально-бытовых условий проживания 

семьи, контроля семейного воспитания, организацией свободного времени в 

неурочное и каникулярное время. 

2. Изучение психологом школы особенностей развития и формирования личности 

ребенка, коррекция поведения, обучение его навыкам общения. 

3. Посещение уроков, с целью выявления уровня подготовки учащихся к занятиям. 

4. Психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей, с целью 

выработки единых подходов и методов к воспитанию и обучению ребенка. 

5. Индивидуально-профилактические беседы, занятия с ребенком. 

6. Вовлечение ребенка в работу кружков, секций, внеклассную работу. 

       В работе с учащимися использовались следующие традиционные программы и 

методики: 

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

- программа «Профилактика  правонарушений, безнадзорности и злоупотребления ПАВ 

среди обучающихся школы»; 
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- программа «Социально-педагогическая деятельность по профилактике безнадзорности и 

правонарушений подростков»; 

- программа правового просвещения учащихся МБОУ СОШ №23; 

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

классов в адаптационный период; 

- коррекционно – развивающие программы для подростков девиантного поведения. 

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

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

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

Горячеводский, отделом опеки и попечительства, МУЗ и ОУ г. Пятигорска.  

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

данных. 

Социальный паспорт учащихся школы  

 Статус семьи  Кол-во семей  

на начало уч. 

года 

Кол-во 

детей в них  

Кол-во 

семей на 

конец уч. 

года 

Кол-во уч-ся 

школы  

1. Многодетные семьи 119 217 122 209 

2. Неполные семьи 106 90 113 100 

3. Малоимущие семьи  27 42  7 11 

4. Дети - инвалиды 10 10 10 10 

5. Опекаемые 11 13 10 10 

 

В сравнении с предыдущим учебным годом увеличилось количество  многодетных семей и 

уменьшилось число учащихся из малообеспеченных семей.  

Банк данных учащихся склонных к правонарушениям 

 №  

п/п 

Вид профилактического учета 

 

Начало 

года 

Конец 

года 

1. КДН  0 0 

2. ОДН  4 2 

3. Внутришкольный учет  4 7 

4. Учащиеся, склонные к правонарушениям 30 30 

5. Неблагополучные семьи 2 3 

6. Неформальные молодежные объединения 0 0 

 

    В комиссии по делам несовершеннолетних были заслушаны представления на семьи, 

которые выполняют свои родительские обязанности по обучению и воспитанию своих детей 

не надлежащим образом: Арудова Х.А., Минасяна А.С., Курилова Б.И.,  Байрак Е.У., 

Лихошерстова О.В. Число учащихся, состоящих на внутришкольном учёте, увеличилось до 7 

человек. Количество  неблагополучных семей увеличилось на одну семью. В течение 2020-

2021 года было посещено 8 семей учащихся склонных к правонарушениям.  

      Со всеми учащимися девиантного поведения  и их родителями постоянно проводились 

индивидуальные беседы и консультации. 

1.Программа «Перекресток» по профилактике и коррекции девиантного поведения. 

2. Программа социально-психологической, коррекционно-развивающей работы с детьми 

младшего школьного возраста. 

3. Коррекционно-развивающая программа для обучающихся, находящихся в социально-

опасном положении, состоящих на учете в ОДН. 

4. Программа профилактики КИ среди учащихся 5-11 классов. 

    5. Программа профилактики употребления ПАВ детьми и подростками  
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   Для профилактических бесед приглашались инспектора ОДН, специалисты 

здравоохранения (8 бесед). 

Социально – педагогической службой проводятся диагностики и анкетирования: 

- Социально-психологическое тестирование: 305 учащихся (употребление ПАВ), 

- Тест «Профориентация» (9-  11 классы); 

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

- Краевой мониторинг «Употребление ПАВ» 8 – 11 классы (32 чел.) 

-Анкетирование «Социальная зрелость и социальная адаптация» (10 класс). 

 

За год было проведено 2 совета по профилактике правонарушений по следующим вопросам: 

«О нарушении учащимися «Устава школы»,   

«О невыполнение общих требований для учащихся общеобразовательного учреждения» 

«О низкой успеваемости по учебным предметам»  

«Анализ правонарушений учащимися за летний период 2020 года» 

 

На советах были заслушаны 17 учащихся с родителями и классными руководителями 

(5Г, 6А, 6Б, 6Г, 7А, 7Г, 8А, 8В, 9Б, 9В классы).                                                 

         Социально-педагогическая служба участвовала в работе городского методического 

объединения, в педагогической мастерской, семинарах, конференциях разного уровня по 

социальным проблемам: 

       Семинар  «Профилактика деструктивного поведения и обеспечение психологической     

безопасности в подростковой среде» 

       Семинар  «Эмоциональный интеллект. Саморегуляция. Успешная самореализация 

личности» 

      Вебинар «Профилактика групповых конфликтов в школе и партнерство родителей и 

педагогов» 

      Вебинар «Маркеры, отражающие состояние ребёнка» 

      За отчётный период с учащимися и их родителями проведены следующие мероприятия: 

 Повторные и вводные инструктажи по соблюдению правил поведения на дороге  и во 

время каникул (1-11 кл.). 

 Изучение ППД  

 Диагностика адаптации учащихся 1-х и 5-х классов. 

 Общешкольная линейка «Здравствуй, школа!», «Последний звонок»  

 Уроки  по финансовой грамотности  

 Диагностика адаптации учащихся 1-х и 5-х классов. 

 Организация досуговой деятельности в летнем  лагере «Ветерок» 

 Мониторинг. Занятость учащихся состоящих на внутришкольном учётё и учёте в 

ОДН. 

 Участие в мероприятиях и акциях приуроченных к празднованию 76-летия Победы 

 Диагностическое исследование на употребление ПАВ. (октябрь, март) 

 Профилактические беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном учёте. 

  

Социально – психологическая служба уделяет внимание социокультурному и 

медиакультурному воспитанию.  Это  направление воспитательной работы, которое 

позволяет привлечь всех участников воспитательного процесса и организовать мероприятия, 

направленные на формирование гражданского согласия и пропагандирующие опыт духовной 

и культурной консолидации общества. 

В рамках формирования у учащихся представлений о понятиях «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развития опыта 

противостояния таким явлениям, как социальная агрессия, межнациональная рознь, 

экстремизм, терроризм, фанатизм. 
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Основными задачами в данном направлении являются: 

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

Интернет; 

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

В рамках формирования опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве, а 

так же обеспечения межпоколенного диалога и развития социального партнерства. Занятия в 

игровой программе проводятся с использованием краевой программы «Система мер по 

профилактике воздействия информационных технологий манипулирования сознанием 

несовершеннолетних». 

Через систему единых классных часов (6ч.) проведены следующие классные часы в 5-

11 классах: 

Сентябрь - «Интернет – мошенничество.  Вредоносные программы»;  

Октябрь  - «Опасные интернет - знакомства»; 

Ноябрь - «Троллинг и кибербуллинг»; 

Февраль - «Игровая и интернет-зависимость»; 

Март - «Деструктивные молодежные движения. Опасные игры»; 

Апрель - «Манипуляции сознанием. Экстремистские организации». 

 

Реализуя данное направление, содействие, оказывали: психолог, учителя истории, 

обществознания, ОДНКНР, которые совместно с учащимися 5-11 классов создавали 

следующие проекты: 

 Проект «Агрессия детей: ее причины и предупреждение» (предупреждение социальной 

агрессии и противоправной деятельности при использовании интернета) – 5 В класс; 

 Проект «Моя семья» (повышение интереса общества к традиционным семейным ценностям, 

исследование истории своего рода) – 5 Б класс; 

 Проект «Моя родословная» (укрепление престижа и роли семьи в обществе, привитие любви 

к семье, воспитание патриотических чувств, общечеловеческих и семейных ценностей) – 5 А 

класс; 

 Проект «Загляни в семейный альбом» (формирование гражданственности, воспитание 

патриотизма, сохранение семейных ценностей) – 5 Г класс; 

 Проект «Час Кода» (формирование профессиональных навыков в области информационных 

технологий) – 6 Г класс; 

 Проект «Школьный зал воинской славы – центр гражданского и патриотического воспитания 

школьников» (воспитание духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих качеств 

личности учащихся) – 6 А, 6 Б, 6 В классы. 

 

Психологическая служба в школе представляет собой систему практического 

использования психологии для решения комплексных задач экспертизы, консультации и 

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

потенциальных возможностях, о психологических ресурсах учебно-воспитательного 

процесса и уметь практически реализовать фундаментальные знания, рабочие понятия и 

методы психологической науки для практического педагогического воздействия на личность 

и коллектив.  

      Работа психолога велась в соответствии с Законом об образовании и методическими 

рекомендациями профессиональной деятельности педагогов-психологов.  

Психологическая служба выполняет в школе три основные функции: психодиагностика 

(получение психологической информации), психокоррекция (внедрение психологической 

информации) и психологическое просвещение. Все, имеющие отношение к воспитанию и 
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обучению, должны постоянно помнить, что ребенок не есть пассивный объект 

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

воспитательного процесса.  

1.Диагностика 

1. Диагностика в 1-х классах. Диагностикой охвачены все учащиеся  первых классов (132 

чел.). Получены информативные результаты, позволяющие объективно оценить степень 

готовности первоклассников в школе и прогресс в течение первого учебного года. Охвачены 

диагностикой по следующим параметрам: 

 Отношения к обучению; 

 Методика «Школа зверей»  (определение успешности адаптации ребенка в школе); 

 Изучение самооценки тест «Лесенка»; 

 ориентационный тест Я. Йерасика-Керна. 

В результате проведенного обследования 24% учащихся показали высокий уровень 

адаптации. 56% - средний уровень. Дезадаптированы 20% первоклассников. 

2. Диагностика в 4-х классах. Диагностикой охвачены все учащиеся четырех четвертых 

классов (102 чел). Получены информативные результаты, позволяющие объективно оценить 

степень успешности адаптации ребенка в школе. 

 Методика «Нелепицы» (оцениваются элементарные образные представления, ребенка 

об окружающем мире и о логических связях и отношениях, существующих между 

некоторыми объектами этого мира: животными, их образом жизни, природой. С 

помощью этой же методики определяется умение ребенка рассуждать логически и 

грамматически правильно выражать свою мысль.); 

 Методика «Школа зверей»  (определение успешности адаптации ребенка в школе); 

 Изучение самооценки тест «Лесенка». 

3. Диагностика 5-х классов («А», «Б», «В», «Г») (101 человек) охвачены диагностикой по 

следующим параметрам: 

 Социометрия (по вопросу изучения межличностных отношений); 

 Школьная Мотивация (опросник Н. Лускановой );  

 Изучение уровня тревожности в школе (тест тревожности Спилбергер-Ханин); 

 Мониторинг уровня сформированности УУД; 

 Тест на агрессивность (опросник состояния агрессии Басса-Дарки). 

       В результате были получены следующие результаты: максимально высокий уровень 

школьной мотивации и учебной активности имеют 10% учащихся. Хорошая школьная 

мотивация 38% учащихся. Положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше вне учебными  сторонами 35% . Низкая школьная мотивация 15%. Негативное 

отношение к школе, школьная дезадаптация 2%.  

4. Диагностика в 6-х классах «А», «Б», «В», «Г» (100 человек) охвачены диагностикой по 

следующим параметрам: 

 Школьная мотивация (опросник Н. Лускановой); 

 Изучение уровня тревожности в школе (тест тревожности Филлипса); 

 Тест на агрессивность (опросник состояния агрессии Басса-Дарки); 

 Изучения уровня самооценки (опросник Г.Н. Казанцевой); 

 Методика «Наши отношения» (составлена по кн.: Фридман Л. М.) Цель методики: 

выявить степень удовлетворенности подростка различными сторонами жизни 

коллектива; 

 Мониторинг уровня сформированности УУД. 

       В результате были получены следующие результаты: максимально высокий уровень 

школьной мотивации и учебной активности имеют 11% учащихся. Хорошая школьная 

мотивация 36% учащихся. Положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными  сторонами 31% . Низкая школьная мотивация 19%. Негативное отношение к 

школе, школьная дезадаптация 3%.  
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5. Диагностика в 7-х классах «А», «Б», «В»(86 человек) охвачены диагностикой по 

следующим параметрам: 

 Школьная мотивация (опросник Н. Лускановой); 

 Изучение уровня тревожности в школе (тест тревожности Филлипса); 

 Тест на агрессивность (опросник состояния агрессии Басса-Дарки); 

 Изучения уровня самооценки (опросник Г.Н. Казанцевой); 

 Мотивация успеха и боязни неудач  (опросник А. А. Реана); 

 Опросник профессиональных склонностей (Л. Йовайши); 

 Мониторинг уровня сформированности УУД. 

6. Диагностика в 8-х классах «А», «Б», «В» (99 человек) охвачены диагностикой по 

следующим параметрам: 

 Школьная мотивация (опросник Н. Лускановой); 

 Изучение уровня тревожности в школе (тест тревожности Филлипса); 

 Изучения уровня самооценки (опросник Г.Н. Казанцевой); 

 Мотивация успеха и боязни неудач  (опросник А. А. Реана); 

 Опросник профессиональных склонностей (Л. Йовайши). 

7. Диагностика в выпускных 9-х классах «А», «Б», «В» (101 человек) охвачены диагностикой 

по следующим параметрам: 

 ДДО; 

 Мотивация успеха и боязни неудач  (опросник А. А. Реана); 

 Изучения уровня самооценки (опросник Г.Н. Казанцевой); 

 Тест «Уверенность в себе»  (определения уровня уверенности в себе перед сдачей 

ЕГЭ); 

 Тест Филлипса; 

 Анкета «Стресс». 

     По результатам диагностики были даны рекомендации учащимся и классным 

руководителям. 

8. Диагностика в 10 классе (20 человек) охвачены диагностики по следующим параметрам: 

 Исследование невротического состояния; 

 Тест «Уверенность в себе»; 

 Опросник профессиональных склонностей; 

 Методика «Карта интересов». 

      У 18 % детей обнаружен высокий уровень тревожности. У 60 % детей – средний уровень. 

И у 22% детей уровень тревожности  низкий. 

9. Диагностика в выпускном 11 классе (25 человек), охвачены диагностикой по следующим 

параметрам: 

 Исследование невротического состояния; 

 Тест «Уверенность в себе»  (определения уровня уверенности в себе перед сдачей 

ЕГЭ);  

 Опросник профессиональных склонностей; 

 Методика «Карта интересов». 

   У 36 % детей обнаружен высокий уровень тревожности. У 52 % детей – средний 

уровень. И у 12% детей уровень тревожности  низкий. 

10.  Диагностика по индивидуальному запросу. В течение учебного года с запросом 

обращались  родители и сами дети.  

Диагностическое исследование проводилось в соответствии с запросом. В течение учебного 

года индивидуальная диагностика разной степени сложности осуществлялась с 112 

учащимися школы. По запросу классных руководителей проводилась индивидуальная 

диагностика учащихся. 

11. Социально -психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего выявления 
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немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Из общего количества 277 полученных результатов   24 (8,6%) человек могут быть 

отнесены к группе вероятного риска (ГР) вовлечения  в поведение опасное для здоровья и 

нуждаются в профилактическом медицинском осмотре с целью уточнения ситуации по 

немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ. 

2. Консультационная работа. Вид работы.  

1. Индивидуальные консультации учеников начальной школы и их семей. В течение 

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

проводилось в соответствии с запросом. В течение учебного года индивидуальное 

консультирование разной степени сложности осуществлялась с 35 учащимися школы и  их 

родителями. 

2. Индивидуальные консультации учеников средней и старшей школы.  В течение учебного 

года. С запросом обращались либо родители, либо (если это учащиеся старших классов) – 

сами дети. В течение учебного года индивидуальное консультирование осуществлялось с 62 

учащимися школы. 

3. Консультации для родителей учеников 4-х классов по результатам фронтального 

обследования. Родители приглашались  на беседу по результатам обследования, в ходе 

которой они могут больше узнать о своём ребёнке и задать школьному психологу вопросы. 

Родители, желающие получить консультацию, попали на приём к психологу в удобное для 

них время. 

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

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

тренинга и сочетало индивидуальные и групповые методы работы; 

5. Участие в подготовке и проведении родительских собраний; 

3.  Профилактическая работа 

 «Программа психолого–педагогической профилактики Суицидального поведения 

учащихся»; 

 Тренинговые упражнения по коррекции агрессивного и асоциального поведения 

подростков; 

 Тренинговые упражнения « Моё будущее»; 

 Тренинговые упражнения «Как быть с эмоциями»; 

 Тренинговые упражнения « Вредные привычки»; 

 Памятки по профилактике конфликтов; 

 Формирование представления о правах человека как главной общечеловеческой 

ценности; 

 Воспитание правовой культуры в семье «Семья и школа»; 

 Права детей – обязанности родителей; 

 Создание условий для интеграции социально-незащищенных детей в обществе 

посредством формирования благоприятного социального контекста в 

образовательном учреждении.  

4. Просветительская работа. 

Консультативно-просветительская работа психолога проводилась по следующим  

направлениям: 

1. Консультирование и просвещение педагогов. 

2. Консультирование и просвещение родителей. 

3. Консультирование и просвещение школьников. 

Цели консультативно-просветительской работы:  
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- повышение компетенции  учителей и других лиц участвующих в воспитании, в вопросах 

возрастных и индивидуальных особенностей психического развития ребенка; 

- ознакомление педагогов и родителей с актуальными проблемами детей в данный момент 

школьного обучения и психического развития и психологическая поддержка в случае 

обнаружения серьезных психологических проблем; 

- формирование у учащихся гуманистического мировоззрения и психологической культуры и 

помощь в разрешении актуальных психологических проблем; 

- психологическое просвещение школьного коллектива с помощью лекционной и других 

форм работы. 

Основной задачей педагога-психолога в консультативно – просветительской работе с 

педагогическим коллективом (32 педагога)  являлось формирование психологической  

компетентности педагогов, позволяющей организовать педагогическую деятельность в 

соответствии с личностными особенностями школьников.  

 

Тематика совместных мероприятий психолога, классных руководителей и учителей-

предметников: 

 «Как понять личность?» - исследование личности школьника; 

 «Способность - ключ к успеху» - выявление творческих способностей;  

 «Как не потеряться» - адаптация среднего школьного возраста; 

 «Не хочу учиться!» - причины снижения интересов к учебе у школьников; 

 «Конфликт и контакт» - тренинговое занятие по формированию 

социальных навыков; 

 «Школа волшебников» - развивающие занятия по формированию 

ценностей; 

 «Я и мы» - тренинговые занятия 

 «Лестница успеха» - развивающие занятия, направленные на развитие 

внимания, логического мышления, сплочение команды. 

       Психолого-педагогическое консультирование и просвещение родителей велось как по 

запросу родителя по поводу оказания консультативно-методической помощи  в организации 

эффективного детско-родительского взаимодействия, так и по инициативе психолога (49 

консультаций). 

 

Тематика психологических мероприятий с родителями 

 «Особенности адаптации первоклассников» - родительское собрание в 1- х  

классах.  

 «Особенности адаптации в 5 классе» - родительское собрание в 5-х   классах.  

 «Трудные, которым трудно» - индивидуальные беседы с родителями учащихся, 

имеющих трудности в обучении и воспитании, посещение семей на дому (18 

мероприятий в течение года) 

 «Готовность к обучению  в школе» - выступление на родительском собрании. 

 «Психологическая зрелость» - родительское собрание в 10А классе. 

 

Анализ работы педагога-психолога  

с детьми (обучающимися) «группы риска»  

(состоящими на учете в КДН/ОДН, детьми из неблагополучных семей): 
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      Со всеми учащимися «группы риска» и их родителями постоянно проводились 

индивидуальные беседы и консультации (37); 

-  Анкетирование и тестирование: 26 учащихся; 

- Личностные особенности учащихся. Тест Люшера, получение данных личностных 

особенностях учащихся (16 человек); 

Опросник Басса-Дарки . Исследование уровня состояния агрессии (13 чел.); 

- Тренинг «Школа жизни» (20 чел.); 

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

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

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

- Анкетирование «Социальная зрелость» (10 класс); 

   Для бесед приглашались инспектора ОДН, специалисты здравоохранения, юристы и 

др. 

 

Работа с детьми (обучающимися)  

с ограниченными возможностями здоровья: 

- Социально-психологические карты учащихся (26 чел.) 

- Исследование процесса адаптации учащихся. 

- Личностные особенности учащихся. 

- Индивидуальное занятие. «Жить в мире с собой и другими». 

- «Тренинг уверенности в себе» Развитие навыков саморегуляции поведения. 

- Консультирование родителей и учащихся особой категории. Профилактика проблем в 

сфере семейных взаимоотношений. 

- Консультация. «Рука помощи» /педагоги/. Рекомендации педагогам с целью профилактики 

возникновения конфликтных ситуаций в связи с особенностями развития данной категории 

детей. 

 

Работа по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних: 

- Выявление семей, в которых практикуется жестокое обращение с детьми. 

- Сбор банка данных на учащихся с высоким уровнем тревожности и депрессии. 

- Доведение до сведения учащихся и их родителей информации о работе телефона доверия. 

- Разработка памяток для взрослых «Как определить подростка, склонного к суициду», 

«Особенности суицидального поведения детей в разные периоды жизни», «Что делать, если 

замечена склонность школьников к суициду». 

- Консультативная психологическая помощь семьям и подросткам в целях предупреждения 

нервно-психических расстройств. 

- Индивидуальные беседы с учащимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию.  

- Участие в классных часах, формирующих в процессе воспитательной работы такие 

понятия, как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни», а  также 

индивидуальных приемов психологической защиты в сложных ситуациях.  

- Реализация программы профилактики суицидального поведения «Перекресток». 

- Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на внутри школьном учете и на учете в 

ОДН УВД г. Пятигорска, и семьями находящимися в социально-опасном положении. 

 

 

Работа по профилактике наркотической зависимости. 

- Программа по профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ 

«Здоровая школа». 

- Социально-психологическое тестирование и проведение медицинского профилактического 

осмотра, направленных на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 
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- Групповое обследование старшеклассников (склонность к употреблению психоактивных 

веществ). Встреча с работниками полиции. 

- Лекции «Влияние наркологических веществ и алкоголя на организм подростка» (старшая и 

средняя школа).  

- Памятки « Наркотики…подумай, а стоит ли?». 

Перспективы развития деятельности психологической службы  

на 2021-2022 учебный год. 

1. Продолжить работу по оказанию содействия личностному и интеллектуальному развитию 

учащихся на каждом возрастном этапе развития личности. 

2.     Продолжать работу по поддержанию устойчивого благоприятного психологического 

климата в МБОУ СОШ № 23 

3.     Работать совместно с педагогами над повышением интереса, активизацией родителей в 

области психологического просвещения. 

4.     Помощь учащимся, педагогам и родителям в решении актуальных проблем развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы взаимоотношений с окружающими, 

нарушение эмоционально-волевой сферы. 

 

Задачи социально – психологической службы на 2021-2022 учебный год: 

1. Систематическая социально-педагогическая поддержка учащихся в процессе 

социализации. 

2. Продолжить работу с неблагополучными семьями учащихся. 

3. Повышать уровень правовой грамотности учащихся и их родителей с целью 

профилактики правонарушений несовершеннолетними. 

4. Защищать и охранять права детей во взаимодействии с представителями различных 

социальных институтов. 

5. Осуществление контроля за посещаемостью учащихся и досуговой деятельностью. 

6. Проведение социально – педагогической диагностики контингента учащихся и 

родителей  с целью – выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и общения. 

7. Вовлечение учащихся в кружки и секции, встречи с педагогами дополнительного 

образования. 

8. Оказание помощи семьям учащихся, нуждающимся в психологической консультации, 

совместно с психологом школы. 

9. Продолжить комплекс мероприятий по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности направленного на правовое просвещение учащихся. 

Ожидаемые результаты: социальная адаптация обучающихся,  как результат успешной 

социализации личности. 

 

VII. Профилактическая работа   

детского дорожно-транспортного и бытового травматизма 

 

1.1. В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 

10.12.1995г. № 169-ФЗ в школе проводится работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма детей.  

В течение 2020-2021 учебного года, в учреждении проводилась плановая работа по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма обучающихся, обучение 

школьников правилам безопасного поведения на улицах и дорогах. С 1 июня 2020г. на базе 

школы функционирует городской специализированный центр по профилактике ДДТТ. 

Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

осуществляет свою деятельность на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №23 с 

углубленным изучением отдельных предметов города Пятигорска.  

Работа ГЦ ПДДТТ строится в соответствии с утвержденным «Планом деятельности 
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городского специализированного центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2020-2021 учебный год». 

ГЦ ПДДТТ реализует «Игровую модульную программу «Маленький пешеход» для 

дошкольников», «Программу игровых познавательных занятий «Безопасность от А до Я», 

«Программу игровых познавательных занятий «Транспортный мир» для учащихся 5-6 

классов». 

Работа ГЦ ПДДТТ организовывается как с детьми, так с родителями и педагогами. 

На протяжении учебного года в центре проводились теоретические и практические 

занятия в учебном классе, на автоплощадке, занятия по фигурному вождению с отрядами 

ЮИД. Также проводились пешеходные экскурсии «Пешеходный переход», «Светофор», 

«Мы – пешеходы» для учащихся младших классов с участием отряда ЮИД. Также были 

проведены викторины с учащимися: «Знатоки правил дорожного движения», «Дорожная 

наука»,  «Знаки дорожного движения» и др. 

В августе-сентябре проводился ряд мероприятий. К акции «Родитель – ты же тоже 

водитель!» подготовлена и распространена листовка для общеобразовательных и 

дошкольных учреждений города. 

Оказана методическая помощь в подготовке МБОУ СОШ №30 с углубленным 

изучением отдельных предметов к краевому конкурсу на лучшую организацию деятельности 

образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

В рамках широкомасштабных профилактических мероприятий «Внимание! Дети идут в 

школу!» городским специализированным центром по профилактике ДДТТ были проведены 

следующие мероприятия: 

 Пропагандистская акция «Я рисую ПДД» среди общеобразовательных и дошкольных 

учреждений города Пятигорска. Приняло участие 19 образовательных учреждений 

города, 572 ребенка; 

 Составление и распространение памяток: пешеходу, пассажиру, велосипедисту, 

родителю среди ОУ г. Пятигорска; 

 Видеоролик от команды ЮИД «Обращение к родителям-водителям!» города 

Пятигорска; 

 Занятия по правилам дорожного движения в учебной комнате центра и на 

автоплощадке на тему: «Осторожно, пешеход!» для учащихся 3 классов совместно с 

ОГИБДД ОМВД России по городу Пятигорску в лице инспектора группы пропаганды 

БДД, старшего лейтенанта Чайки О.А.; 

 Занятия по ПДД с учащимися 1 классов на тему: «Пешеход и ПДД», 2 классов на 

тему: «Безопасное поведение на улицах и дорогах в опасных ситуациях», 3 классов на 

тему: «Дети и проблемы дорожной безопасности», дошкольниками на тему: 

«Движение пешеходов и их обязанности»; 

 Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» подготовила команда ЮИД.  

Для заместителей руководителей по воспитательной работе общеобразовательных 

учреждений города проведено совещание на тему «Презентация специализированного 

центра по профилактике ДДТТ                г. Пятигорска». 

В октябре 2020 года проведен семинар-практикум для педагогов, ответственных за 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, руководителей 

команд ЮИД на тему: «Современные образовательные технологии и методики обучения 

детей Безопасности дорожного движения с учетом требований ФГОС нового поколения». 

Организована и проведена акция #ЮИДспасибоПедагогуГоворит в рамках 

Всероссийского конкурса среди общеобразовательных учреждений города Пятигорска. В 

акции приняло участие 14 образовательных учреждений. 

Проведены открытые занятия с игровой программой в рамках профилактических 

мероприятий «За безопасность юных участников дорожного движения» с учениками 3 

классов на тему: «Дорожный лабиринт». Гостями мероприятия были молодые лидеры 
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образования, участники городского конкурса. 

На протяжении учебного года проводились совместные занятия с отделом ГИБДД 

ОМВ России по г. Пятигорску, а так же с мотосообществом КМВ для учеников на тему: 

«Безопасность участников дорожного движения. Дорожные ловушки», «Правила 

безопасного поведения пассажиров», «Будь заметней на дороге» и др. 

Организовано и проведено тестирование обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных школ города Пятигорска по правилам дорожного движения в октябре 

и в мае в соответствии с планом, подведены итоги.  

Организован и проведен муниципальный этап краевого конкурса агитбригад 

родительских комитетов общеобразовательных организаций Ставропольского края «На 

дороге не зевай, правила дорожного движения соблюдай!». Подведены итоги конкурса. 

Организовано участие школы в муниципальном конкурсе Новогодней игрушки по 

ПДД для учащихся ОУ, организованной Госавтоинспекцией и УО города Пятигорска. 

Подведение итогов конкурса. Подготовка грамот к награждению. Подготовка сценария к 

торжественному награждению по итогам конкурса. Проведение церемонии  награждения. 

Подведены итоги и подготовлена справа  о проведении мероприятий, посвященных Дню 

матери среди общеобразовательных учреждений города. 

Организован и проведен семейный конкурс книжек-малышек «Детям знать положено 

правила дорожные» для дошкольных учреждений города Пятигорска. 

Организован и проведен муниципальный этап краевой Олимпиады по правилам 

дорожного движения для обучающихся общеобразовательных организаций г. Пятигорска. 

В рамках «Дней детской дорожной безопасности»: 

 Были проведены серии профилактических занятий с обучающимися по темам: «Стань 

заметней на дороге», «Права и обязанности пешехода», «Безопасность пассажира»; 

 беседы с обучающимися на тему «Стань ярче» совместно с ОГИБДД ОМВД России 

по г. Пятигорску; 

 мастер-класс по изготовлению светоотражающих элементов; 

 занятия с группой старшеклассников по теме «Я – будущий водитель» (закрепление 

теоретических знаний, отработка упражнений на автотренажере); 

 выступление агитбригады отряда ЮИД «Дорожный дозор» для обучающихся 

младших классов; 

 проведение мероприятия «ЮИД в гостях у первоклассников» с целью закрепления 

навыков безопасного поведения первоклассников и воспитания чувства 

ответственности у ЮИДовцев за передачу знаний младшим школьникам. 

На протяжении учебного года разрабатывались сценарии агитбригады, 

пропагандистских видеороликов, профилактических акций совместно с отрядом ЮИД. 

К различным пропагандистским мероприятиям были подготовлены и распространены 

памятки для родителей на разные темы: «Правила перевозки детей в автомобиле»; 

«Безопасность детей – обязанность взрослых! Светоотражатели сохранят жизнь!», 

«Безопасный путь в школу», «Памятки для родителей-водителей. Правила перевозки детей в 

автомобиле», «Памятки для родителей по безопасному участию детей в дорожном 

движении». 

На протяжении учебного года оказывалась методическая помощь, консультирование 

руководителей отрядов ЮИД образовательных учреждений города. 

16 апреля на базе ГЦ ПДДТТ был проведен городской этап краевого смотра-конкурса 

отрядов ЮИД «Законы дорог уважай!». 

С 1 по 15 апреля включительно проводилась подготовка к проведению смотра-конкурса: 

 занятия теоретические и практические с отрядами ЮИД образовательных учреждений 

города Пятигорска по графику; 

 подготовка стационарной площадки для фигурного вождения (нанесение разметки в 

соответствии с последовательностью выполнения упражнений); 
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 разработка документации к проведению смотра-конкурса: оценочных листов, 

протоколов, сводных ведомостей; 

 подготовка заданий к станциям «Знаток ПДД», «Основы БДД»; 

 разработка сценария торжественной линейки к открытию смотра-конкурса «Законы 

дорог уважай» и проведение репетиций; 

 решение организационных вопросов по проведению смотра-конкурса; 

 оказание методической помощи и консультирование руководителей отрядов ЮИД 

образовательных учреждений города; 

 распространение памяток среди членов отрядов ЮИД «Юным велосипедистам. 

Защити себя». 

В ГСЦ ПДДТТ в мае началась подготовка к краевому конкурса отряда ЮИД МБОУ СОШ 

№6, ставшего победителем в городском смотре-конкурсе «Законы дорог уважай-2021!». 

В мае в рамках Шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН 

городской центр организовывал и принимал участие в профилактических мероприятиях: 

 были проведены занятия с учащимися начальной школы на тему «Дороги для жизни», 

на которых дети на плакатах с лозунгом «Я поддерживаю скорость 30 км/час на 

улицах, где люди живут и ходят пешком» рисовали свои рисунки, выражая свое 

мнение по поводу безопасности; 

 был создан видеоролик с учениками третьего класса, в котором дети обратились к 

водителям и пешеходам с просьбой быть осторожными и внимательными; 

 была проведена акция «Дороги для жизни» совместно с ГИБДД, призывающей 

водителей соблюдать скоростной режим; 

 выступил отряд ЮИД с агитбригадой для учеников вторых классов. ЮИДовцы 

напомнили правила дорожного движения для пешеходов и рассказали о дорожных 

знаках для пешеходов, второклассники ответили на вопросы «Веселой викторины по 

ПДД» и получили памятки о Глобальной неделе БДД. 

 были распространены среди родительской общественности листовки, содержащие 

цели и задачи Глобальной недели БДД, оформлен информационный стенд по 

профилактике ДДТТ. 

 

1. 2.  В 2020 – 2021 учебном году значительно сократились случаи школьного и 

бытового травматизма.  

 

год Месяц участие в ДТП 

 по вине ребёнка 

травматизм в ОУ 

    2019 – 2020  

 

Октябрь 

Март 

 

Июнь 

 

 4 

Хохлов Егор (перемена) 

Багдасарян Алина (ФИЗО) 

Карапетян Маринэ 

(перемена) 

Мартиросян Валентина 

(дома) 

Июнь  0 

Арутюнян Арман  

(вина водителя) 

 

2020 - 2021 

Апрель  0 1  

Асатрян Гамлет (урок 

ФИЗО) 

 

Коллективом школы в данном направлении проводились следующие мероприятии: 

1. Классные руководители провели инструктажи по безопасности жизнедеятельности 
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учащихся во время учебно-воспитательного процесса. 

2. В график контрольной деятельности включена тематическая проверка во вопросу 

профилактики травматизма, проверка ведения классных журналов по ТБ. 

3. Организован и поддерживается порядок дежурства в школе учащимися и классным 

руководителем дежурного класса на переменах. 

4.  Ведётся оформление стендов в классах по вопросам ДТ. 

5. Проведены беседы и классные часы с просмотром видеоряда: «Ознакомление с 

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

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

переменах». 

Выводы: считать работу по профилактике детского – дорожно – транспортного и 

бытового травматизма удовлетворительной. 

 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу педагогического коллектива направленную на снижение 

аварийности с участием детей.  

2. Привлекать родительскую общественность к проведению профилактических 

мероприятий и акции «Родительский патруль». 

3. Осуществлять контроль за электронным паспортом БДД, наличием у учащихся СВЭ.  

4. Продолжить проводить инициативные мероприятия с привлечение сотрудников 

ОГИБДД.  

5. На начало учебного года обновить уголки БДД.  

6. Провести на начало учебного года инициативное мероприятие среди учащихся 

начальных классов «Осторожно! На дороге юный пешеход».  

 

 

VIII. Работа с родителями 

Концепция модернизации Российского образования подчеркивает исключительную 

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

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

станут союзниками. 

Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно 

достичь высоких результатов. Поэтому работа по обеспечению активного участия родителей 

и родительской общественности в управлении школой занимает в воспитательной системе 

школы важное место. 

Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение родителей в 

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

с детьми и педагогами. 

В течение учебного года проводились: 

 родительские собрания (классные, общешкольные, с отдельными группами 

родителей), направленные на знакомство родителей с учебно-воспитательным 

процессом школы, задачами и итогами работы школы, знакомство с 

положениями о государственной итоговой аттестации, вопросами 

профориентации учащихся и условиями поступления в учебные заведения; 

 открытые внеклассные мероприятия, спектакли, утренники внутри класса; 

 индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания и 

эффективного взаимодействия со своими детьми; 

 индивидуальная работа педагогов с родителями, направленная на объективный 

анализ работы, достижений, поведения, особенностей ученика; 

 совместные общешкольные праздники, спортивные соревнования, конкурсы; 

В этом учебном  году родители продолжали принимать  активное  участие в работе 

родительских комитетов классов, Управляющем совете школы, в проведении традиционных 
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школьных мероприятий, в укреплении материально-технической базы образовательного 

учреждения. 

Родители 1-11 классов продолжают принимать участие и в ежегодном 

социологическом опросе, направленном на выявление степени удовлетворенности родителей 

учебно-воспитательным процессом в школе и выявления образовательных потребностей.  

Количество респондентов - 802 человек, 72 % от общего числа воспитанников (учащихся) 

образовательной организации 

Количество воспитанников (учащихся) организации  - 1107 человек 

                                                                                             (на 31.12.2020) 

 

Оценка организации общего образования за 2020 – 2021 учебный год 

                                                            (по 5-ти балльной шкале) 

№ 

вопроса 

Ответы 

1 2 3 4 5 

чел

ове

к 

% человек % человек % человек % 
челове

к 
% 

Информация о 

предоставляемы

х услугах в 

данной 

организации 

(наличие стенда, 

сайта, 

справочной 

информации на 

них) 

2 0,3% 4 0,5% 8 1% 408 51% 380 47% 

Работа 

классного 

руководителя 

4 0,3% 2 0,3% 12 1% 383 48% 401 50% 

Вежливость, 

тактичность и 

доброжелательн

ость педагогов  

2 0,3% 3 0,4% 3 0,4% 459 57% 335 42% 

Качество 

преподавания 

учебных 

предметов 

5 1% 8 1% 189 24% 492 61% 108 13% 

Удобство 

местоположения 

наличие 

развитой 

транспортной 

инфраструктуры 

рядом с 

организацией 

3 0,3% 10 1% 103 13% 310 38% 376 48% 

Уровень 

комфортности 

пребывания в 

организации 

(чистота в 

помещениях, 

1 0,1% 5 0,6% 98 12% 412 51% 286 36% 
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оформление, 

озеленение, 

наличие 

гардероба и т.д.) 

Обеспечение 

безопасности 

детей 

18 2% 39 5% 190 24% 369 46% 186 23% 

Уровень 

материально-

технического 

оснащения 

организаций 

6 1% 11 2% 65 8% 307 38% 413 51% 

Обеспеченность 

учебниками 
0 0% 0 0% 0 0% 20 2% 782 98% 

Доступность 

платных услуг 
2 0,3% 2 0,3% 10 1% 701 87% 87 11% 

Организация и 

качество 

школьного 

питания 

7 1% 12 2%    113 14% 355 44% 315 39% 

Частота 

предоставления 

информации о 

текущей 

успеваемости 

учащихся 

(ведение 

дневника и 

журнала (в том 

числе 

электронного))  

8 1% 10 1% 51 6% 422 53% 311 39% 

Организация 

классных и 

общешкольных 

воспитательных 

мероприятий 

Не оценивали в связи с пандемией  

Создание 

условий для 

обучения детей-

инвалидов  

0 0% 2 0,3% 201 25% 589 73% 10 1% 

ИТОГО  1 %  1 %  
10 

% 
 

50 

% 
 

38 

% 

динамика  0  0  -3%  +1%  +2 

 

С какими проблемами приходилось сталкиваться 

при получении услуг в ОУ 

 

№ 

вопроса 

Ответы 

ДА НЕТ 
ЗАТРУДНЯЮСЬ  

ОТВЕТИТЬ 

человек % человек % человек % 
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Никаких проблем не 

возникло 
112 14% 619 77% 

71 9% 

Чрезмерная учебная 

нагрузка 
401 50%        391 49% 

10 1% 

Нехватка учителей 312 39% 472 59% 18 2% 

Слабая материально-

техническая база 
113 14% 674 84% 

15 2% 

Плохое питание детей 156 19% 607 76% 39 5% 

Постоянные 

дополнительные 

денежные сборы 

70 9% 703 88% 

29 4% 

Высокая наполняемость 

классов 
65 8% 713 89% 

24 3% 

Невнимательное 

отношение к детям 
20 2% 773 97% 

9 1% 

Низкая 

профессиональная 

подготовка учителей 

73 9% 708 88% 

21 3% 

Плохая организация 

внеклассной работы с 

детьми 

37 4% 737 92% 

28 4% 

Дети не имеют доступа 

к Интернету, 

электронным 

образовательным 

ресурсам 

102 13% 700 87% 

0 0% 

Низкое качество 

образования 
125 16% 658 82% 

19 2% 

Слаба физкультурно-

оздоровительная работа 
98 12% 692 86% 

12 2% 

Здание школы требует 

ремонта 
123 15% 674 84% 

5 1% 

Учителя занижают 

(завышают) оценки 
27 3% 763 95% 

12 2% 

Агрессивность 

внутришкольной среды 
10 1% 769 96% 

23 3% 

Низкое качество 

воспитательной работы 

с детьми 

29 4% 763 95% 

10 1% 

Навязывание платных 

услуг 
13 2% 755 94% 

34 4% 

Трудно было устроить 

ребенка в данную 

школу из-за недостатка 

мест 

9 1% 783 98% 

10 1% 

Не обеспечивается 

безопасность детей 
112 14% 682 85% 

8 1% 

Другие проблемы 38 5% 729 91% 35 4% 

ИТОГО  12%  85%  3% 

динамика  0  0  0 
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В целом проводя подробный мониторинг за 2020 – 2021 учебный год, можно 

отметить: 

Оценка организации общего образования  составила 88%, что на +3% выше по 

сравнению с 2019 – 2020 уч. г. 

 Общий показатель удовлетворенности учебно – воспитательным процессом в МБОУ 

СОШ №23 составил - 85 %, как и в 2019 – 2020 учебный год. 

Ежегодно избирается и работает общешкольный родительский комитет, который 

состоит из представителей родительских комитетов классов. На первом заседании 

общешкольного родительского комитета избирается председатель родительского комитета 

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

учащихся. Комиссии осуществляют проверку своих сфер деятельности, выносят 

рекомендательные решения. В течение многих лет администрация и родительский комитет 

школы работают в атмосфере сотрудничества и взаимопонимания. Администрация всегда 

прислушивается к мнению и решениям родительского комитета. Представители 

родительских комитетов классов информируют родителей на классных собраниях о 

вынесенных решениях, состоянии учебно-воспитательной деятельности школы. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях общешкольного родительского комитета и на 

Управляющем Совете: 

 Анализ учебно-воспитательной деятельности школы за учебный год 

 Организация ежедневного горячего питания обучающихся 

 Санитарно-гигиеническое состояние школы 

 Укрепление материально-технической базы школы 

 Состояние здоровья обучающихся 

 Организация досуга детей в каникулярный период 

 Организация дополнительного образования и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

На родительских собраниях поднимались вопросы успеваемости, организации режима 

питания, особенности самостоятельной домашней работы ребёнком.  

Участие детей в предметных олимпиадах и семейных конкурсах сблизили родителей и 

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

целью наблюдения за работой и последующим анализом за успеваемостью и поведением 

своих детей. 

По итогам 2020 – 2021 учебного года  в конкурсе «Родитель года – 2021», в номинации 

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

мероприятиях, награждается председатель школьного родительского комитета Голдобина И.А.  

(7Б класс). В номинации «Творческая семья», за деятельное и результативное участие семьи в жизни 

школьного сообщества  совместно с детьми, звание присуждается Гурбановой С. Р. (7Б, 9Б 

классы). В номинации «Родитель – сподвижник», за постоянную помощь при участии в дистанционных 

конкурсах, выставках присуждается Кирюшкиной С.В. (5А класс).  

Вывод: Тесное сотрудничество школы, родителей и общественности обеспечивает 

эффективность учебно-воспитательного процесса, расширение поля позитивного общения в 

семье, способствует реализации планов по организации и проведению совместных дел 

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

поколения.  Наблюдается стабильный уровень взаимодействия школы с родителями.    

 Недостатки:  

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

 2. В 7-8 классах недостаточное количество классных тематических родительских собраний, 

классные руководители не привлекают самостоятельно других специалистов. 

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

здание школы. 

 

IХ. Ученическое самоуправление 
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Работа органов ученического самоуправления позволяет усилить воспитательную 

деятельность школы, создать общее педагогическое пространство, в котором члены 

школьного коллектива могут взаимодействовать между собой, моделируя реальные 

отношения в демократическом  обществе. Ребята имеют возможность повысить уровень 

культуры правовых и деловых отношений. Самоуправление дает возможность овладеть 

азами практической управленческой и организаторской деятельности, выявить и подготовить 

ребят с организаторскими способностями. В системе ученического самоуправления МБОУ 

СОШ №23 принимают участие  учащиеся с 1 по 11 классы. В школьный ученический совет 

входят учащиеся с 7 по 11 классы.  Уровень развития школьного ученического 

самоуправления можно определить как средний, так как создаются «Инициативные группы», 

разрабатываются планы их действий и контролируется их выполнение не всегда самими 

детьми, а при непосредственном участии заместителя директора по ВР и педагога – 

организатора. 

                            Уровни развития ученического самоуправления: 

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

избираются в начале каждого учебного года. В каждом классе избирается староста. В состав 

актива класса входят следующие сектора: спорт, труд, образование, досуг. Старосты и 

активы классов тесно сотрудничают между собой. 2-й уровень - общешкольное ученическое 

самоуправление – Совет старшеклассников. 3-й уровень –  активные лидеры ученического 

самоуправления (руководитель и члены УСУ «СПЕКТР») 

  В октябре в школе проходила избирательная компания по выборам глав ученического 

самоуправления. Утверждены кандидатуры: 

- президент УСУ, Совета старшеклассников – Моренко Марина– 10 А класс 

- первый заместитель –  Саргсян Олеся – 9 В класс 

- информационный редактор –  Погосян Виктория – 9 В класс 

-  музыкальный редактор – Саркисян Эммануил – 10 А класс 

В соответствии с планом работы ученического самоуправления проводились 

заседания Совета старшеклассников, на которых планируются, обсуждаются, готовятся 

разные мероприятия. Заседания в 2020-2021 учебном году не массовые это связано с 

ограничениями в связи с эпидемиологической обстановкой. Актив ученического 

самоуправления выступил инициатором проведения и организатором творческих и 

общешкольных мероприятий ко  Дню учителя, к Новому году,  к Международному 

женскому дню и др. Проведены поздравительные программы для учителей, оформлены 

школьные кабинеты, рекреации.  

Ученическое самоуправление обеспечивает участие многих школьников в управлении 

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

осуществлении поставленных организаторских и воспитательных задач. Такая система 

самоуправления в школе повышает уровень воспитательной работы 

На достаточно высоком уровне развития самоуправления находится коллективы 9Б,  

9В, 10А классов (классные руководители Исраелян Р.В., Оганесян Р.С., Звоник С.В.).  Ребята 

этих классов активные участники всех школьных мероприятий, однако, в силу возрастных 

особенностей не всегда могут самостоятельно проконтролировать выполнение дела. 

С октября 2019 года под руководством президента УСУ Моренко Марины, 

организована школьная команда КВН «Опять 23». В мае 2021 года команда КВН приняли 

участие в открытой Лиге КВН и стали лауреатами 3 степени в школьной лиге (капитан 
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Саргсян Олеся).  

Деятельность ученического самоуправления 

в городских мероприятиях за 2020 – 2021 учебный  год: 

 

 Обучение на XIII городском образовательном Форуме первичных отделений 

Российского Союза Молодежи и лидеров ученического самоуправления «Поколение 

активных» (ноябрь 2020 – в формате онлайн); 

 Сборы «Поколение активных» (октябрь – в формате онлайн); 

 Форум ученического самоуправления (октябрь - онлайн); 

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

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

декабрь 2020). 

Результаты: 

1.   Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной. 

Недостатки:  

1. Не отражается деятельность УСУ на  информационных стендах.  

2. Низкая вовлеченность в общешкольные мероприятия учащихся 7-х классов.  

Рекомендации: 

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

2.  Вовлечь классных руководителей классов 7А, 7Б, 7Г, 8Б, 8В (Фищенко А.В., Харченко 

Т.В., Назарян Н.Г., Акопян Н.Г., Негрееву Т.С.) , 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. 

 

Х. Здоровьесберегающая педагогика 

 в учебно-воспитательном процессе 

В связи с эпидемиологической обстановкой по распространению коронавирусной 

инфекции  большое внимание в течение всего года уделялось сохранению здоровья 

учащихся. Ежедневно проводился «утренний фильтр» с замером температуры тела всех 

участников учебно-воспитательного процесса, в учебных кабинетах постоянно работали 

рециркуляторы воздуха. Классные руководители тщательно следили за проветриванием 

учебных кабинетов, санитарным состоянием класса, качественной влажной уборки. 

Технический персонал школы после каждой перемены проводил дезинфекцию туалетных 

комнат, перил, дверных ручек.  

   Повышению двигательной активности, для снятия статического напряжения 

учащихся во время учебных занятий, способствуют физкультминутки на уроках, 

динамические паузы, приём кислородных коктейлей (2-3 раза в год). Создавался  

благоприятный психологический климат в учебном процессе, применялись личностно-

значимые способы учебной работы, индивидуальные занятия разных типов и уровней, 

индивидуальный  темп работы и выбор видов учебной деятельности. Изучалась личность 

ребенка, с целью накопления всесторонней информации о различных сторонах его жизни и 

обучения. На этом основании проводилась психолого – педагогическая, профилактическая и 

коррекционно-развивающая работа с учащимися, велась консультативная и 

профилактическая работа с родителями и педагогами. 

Создавались благоприятные социальные, психологические, педагогические условия 

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

индивидуальные занятия на договорной основе в психологическом центре (14 учащихся). 

Эти методы  позволяют раскрепощать ребенка, повышать уровень его познавательной 
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активности, учебной мотивации. Все это  позволило снизить тревожность и психическое 

напряжение учащихся.  

Формы здоровьесберегающей работы, используемые  в течение года: 

 мониторинг состояния, содержания помещений школы, школьной мебели, 

оборудования; 

 рациональное чередование учебной деятельности школьников; 

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

оздоровительного  лагеря, работа спортивных секций). 

  Основной целью организации процесса здоровьесбережения обучающихся является 

формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений  о здоровье и влиянии негативных факторов на общее благополучие 

организма. На протяжении многих лет введены и проводятся элективные курсы по 

формированию здорового образа жизни: 

 «Экология и культура здоровья» - в 8-х классах 

 «Разговор о правильном питании» - в 2-3 классах.  

 

Сравнительный анализ болезненности между одновозрастными  

группами учащихся за I полугодие 2020-2021 учебного года  

 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

клас

с 

не 

пропустил 

занятия по 

болезни ни 

разу 

57% 60% 62% 55% 60% 55% 57% 57% 56% 61% 60% 

пропустил  

1-2 раза 

30% 25% 26% 31% 30% 33% 30% 29% 34% 28% 27% 

пропустил 

3 раза и 

более 

13% 15% 12% 14% 10% 12% 13% 14% 10% 11% 13% 

     Сравнительный анализ болезненности между одновозрастными  

группами учащихся за 2020-2021 учебный год  

 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

клас

с 

не 

пропустил 

занятия по 

болезни ни 

разу 

63 % 51% 56% 61% 60% 59% 58% 64% 69% 58% 65% 

пропустил  

1-2 раза 

25% 29% 34% 28% 31% 31% 31% 27% 21% 31% 25% 

пропустил 

3 раза и 

более 

12% 10% 10% 11% 9% 10% 11% 9% 10% 11% 10% 

 

Порог заболеваемости в I полугодии составляет 12%, на конец учебного года 10%. 

Самые низкие показатели заболеваемости в 5-х и 8-х 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. 
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В школе создана система физкультурно-оздоровительной и спортивной работы: 

 традиционные Дни здоровья,  

 спартакиады, игры,  

 спортивные соревнования по параллелям.                                 

Одна из важнейших задач учителя физической культуры в школе – повышение 

активности учащихся путем вовлечения их в различные формы внеурочных и внеклассных 

занятий и мероприятий. Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность нацелена 

на формирование у учащихся, родителей, педагогов осознанного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих 

успешной социальной адаптации, а также на профилактику вредных привычек, охват 

максимального количества учащихся школы оздоровительными мероприятиями. Вся 

спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа проводится во внеурочное 

время и включает мероприятия, направленные на улучшение здоровья и физического 

развития учащихся.  В режиме учебного дня проводились подвижные игры, учителя 

начальных классов проводили физкультминутки на уроках, в начале учебного года 

классными руководителями проведены беседы о режиме дня школьников и требованиях к 

школьному питанию. 

На базе школы также работает секция смешанных единоборств. По результатам 

внутришкольного контроля выявлено, что более 32 % обучающихся занимается во 

внеурочное время в детских юношеских спортивных школах города, а также в спортивных 

клубах «Сталкер», «Патриот», «Олимп»  и мн.др. Во сравнению с прошлым учебным годом, 

показатель снизился на – 6%.  

Большое внимание в здоровьесберегающей педагогике уделяется горячему питанию 

обучающихся. Во исполнении Федерального закона РФ №29-ФЗ от 02.01.2020г. «О качестве 

и безопасности пищевых продуктов» и об организации бесплатного горячего питания 

учащимся 1-4 классов.  

Школьное питание – это залог здоровья подрастающего поколения». Горячее питание 

детей во время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их 

здоровья и способности к эффективному обучению. 

Задачи работы по организации школьного питания 

1.Увеличение охвата горячим питанием учащихся 1-11-х классов школы. 

2. Снижение заболеваемости детей и подростков алиментарно-зависимыми болезнями. 

3. Совершенствование системы контроля качества и безопасности питания учащихся.  

4.Развитие и укрепление материально-технической базы школьной столовой (оснащение 

пищеблока). 

5.Организация пропаганды среди учащихся и их родителей принципов рационального 

здорового питания. Воспитание культуры питания и здорового образа жизни у школьников. 

6. Изучение вопроса о введении в школьный компонент базисного учебного плана 

интегрированного курса «Разговор о правильном питании» в рамках предметов 

«Окружающий мир», «Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Материально-техническое обеспечение и организация  

школьного питания 
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      Большое внимание уделяется состоянию материально-технической базы пищеблока на 

предмет ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям. Школа имеет столовую – 

пищеблок и обеденный зал на 120 посадочных мест. Поставку продуктов обеспечивал 

индивидуальный предприниматель Мурзин Дмитрий Тимофеевич на основании договора по 

организации питания школьников между предпринимателем и общеобразовательным 

учреждением 

       Кадровое обеспечение 

В соответствии со штатным расписанием на 2020-2021 учебный год обслуживали 

школьный пищеблок четыре работника: заведующая производством, повар, помощник 

повара, рабочий по кухне. В сентябре месяце произошли кадровые перестановки. 

Ответственность за состояние рабочего места, выполнение санитарных требований на своем 

участке работы несет каждый работник пищеблока.  

         В школе приказом директора утвержден ответственный по питанию, который: ведет 

персональный учет питающихся за счет бюджета, собирает заявку на общее число 

питающихся, передает ее на пищеблок, ежедневно регистрирует фактическую стоимость 

питания, а в конце месяца составляет итоговый «Акт» с приложением «Ведомости» (по 

детодням). Ответственный по питанию также организует методическую работу по питанию в 

школе: подготовку «Приказа по питанию», ведение списка питающихся, составляет план 

работы по питанию, ведет работу с родителями и учениками. Классные руководители ведут 

табель посещения школьной столовой. 

Режим работы столовой 

Для правильного развития учащихся, сохранения их высокой работоспособности 

большое значение имеет также соблюдение режима питания. Питание учащихся 

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.  

на 01.12.2020г. 

Образовательная 

организация 

Всего 

учащих

ся в 

школе 

Всего по школе 

охвачены 

всеми видами 

питания 

охват горячим питанием (завтраки, 

обеды, завтраки + обеды) 

кол-во 

уч-ся % кол-во уч-ся % 

МБОУСОШ 

№23 1107 1029 93% 812 73% 

 

Охват горячим питанием по льготным категориям (на 29.12.20) 

5-11 классы 

Категория учащихся Кол-во учащихся 

Опекаемые дети 7 
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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.  

                                   ХI.   Летний оздоровительный отдых 

и трудоустройство учащихся. 

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», была 

организована профильная смена по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма «Островок безопасности». 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 5-8-х 

классов (8 человек). 

Социальный паспорт пришкольного лагеря «Ветерок». 

- дети из многодетных семей 13 обучающихся; 

- опекаемые, дети - сироты 1  обучающихся; 

- дети – инвалиды 2 обучающихся; 

- из малообеспеченных семей 7 обучающихся; 

- из неполных семей 4 обучающихся; 

- с девиантными формами поведения 3 обучающихся. 

В рамках профильной смены, с ребята проводились мероприятия:  

 проведен конкурс рисунков на асфальте «Мои безопасные каникулы»; 

 викторина «Заток ПДД»; 

 практические занятия «Юный велосипедист»; 

 просмотр профилактических мультфильмов: «Правила перехода проезжей части», 

«Правила движения для велосипедистов», «Световозвращающие элементы» и беседа 

по содержанию мультфильмов; 

 занятия на темы: «Осторожный пешеход», «Острожный велосипедист», «Правила 

перехода проезжей части», «Волшебные дорожные знаки», «История ПДД», «История 

ГИБДД», «Дорожные ловушки», Виды пешеходных переходов», «Улица глазами 

водителя» и др.; 

 тестирование на знание правил для пешеходов и велосипедистов на аппаратно-

программном комплексе «Веселый светофор»; 

Дети - инвалиды 5 

 

Дети из малообеспеченных семей 13 

 

Дети коррекции (ЗПР) 1 

Дети в ТЖС 0 

Дети, чьи родители погибли при 

исполнении воинского долга 

0 

ИТОГО: 26 
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 веселая эстафета по правилам дорожного движения «Дорожная азбука»; 

 творческое задание по итогам просмотра серии тематических мультфильмов «Рисуем 

ПДД»; 

 социальная акция «Письмо водителю»; 

 смотр-конкурс выступлений агитбригад отрядов по ПДД; 

 «Игровой калейдоскоп «ПДДешка» - дни настольных игр по правилам дорожного 

движения; 

 командный конкурс рисунков на асфальте «Лето без ДТП»; 

 «Поем о ПДД» - дни песен по правилам дорожного движения; 

 викторина «Мы, ребята, не скучаем, ПДД мы изучаем»; 

 пластилинография по ПДД «Дорожные истории». 

 

Организованная занятость несовершеннолетних в летний период 

 

Июнь 

Общее количество учащихся 1-10 классов – 1074 человек 

 

СО

Ш 

В городе Вне города Отдых с 

родител

ями 

 Пришколь

ные 

лагеря 

Площа

дки 

Профиль

ные  

смены 

Кружки, 

секции 

(допобразов

ание) 

Санатории 

Ставрополь

ского края 

Выездные 

лагеря 

Ставрополь

ского края 

 

 

№ 

23 

180 0         1 19 2 0 314 

 

Трудоустройство: 

- через центр занятости - 17 

- индивидуальное - 19 

% охвата отдыхом   - 48% 

% охвата трудовой деятельностью – 3 % 

  

Июль 

Общее количество учащихся 1-10 классов – 1074 человек 

 

СО

Ш 

В городе Вне города Отдых с 

родител

ями 

 Пришколь

ные 

лагеря 

Площа

дки 

Профиль

ные  

смены 

Кружки, 

секции 

(допобразов

ание) 

Санатории 

Ставрополь

ского края 

Выездные 

лагеря 

Ставрополь

ского края 

 

 

№ 

23 

0 0         0 7 2 1 378 

 

Трудоустройство: 

- через центр занятости  - нет 

- индивидуальное  - 39 

% охвата отдыхом – 36 % 
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% охвата трудовой деятельностью – 4 % 

  

Август 

Общее количество учащихся 1-10 классов 1074 человек 

 

СО

Ш 

В городе Вне города Отдых с 

родител

ями 

 Пришколь

ные 

лагеря 

Площа

дки 

Профиль

ные  

смены 

Кружки, 

секции 

(допобразов

ание) 

Санатории 

Ставрополь

ского края 

Выездные 

лагеря 

Ставрополь

ского края 

 

 

№ 

23 

0 0         0 0 3 0 334 

 

Трудоустройство: 

- через центр занятости  - нет 

- индивидуальное - 21 

% охвата отдыхом – 31 % 

% охвата трудовой деятельностью – 2 % 

 

Общий % охвата отдыхом за лето  - 38 % 

Общий % охвата трудовой деятельностью за лето  - 8 % 

                                               

В летний период учащиеся 5-8 классов проходят летнюю пришкольную практику. На 

конец учебного года, как и прошлом году не все классные руководители сдали списки 

учащихся по классам, не предоставили справки освобождения от врачей и справки, 

подтверждающие занятость детей в спортивных, музыкальных и художественных школах.                                                         

 Так же в каникулярный период в течение  июня месяца была организована трудовая 

бригада, в состав которой входили учащиеся, достигшие 14 летнего возраста. Общее 

количество составляло 17 человек. 

 

Вывод: Опираясь на  данные результаты,  отзывы детей  и родителей можно сделать вывод о 

том, что пребывание в летнем оздоровительном лагере благоприятно отразилось на 

эмоционально-личностном  развитии детей, их настроении и общем самочувствии. 

Профильная смена «Островок безопасности» пошла на пользу многим детям. 

 По итогам смены произошло сплочение детей в рамках временного  коллектива.  

Ребята выработали у себя активную жизненную позицию, а самое главное у всех хорошее 

самочувствие, прекрасное настроение. 

                                                

Недостатки: 

1. Низкий охват организованной летней занятостью учащихся. 

2. Отсутствие у детей запланированного организованного отдыха и досуга с родителями. 

 

Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год. 

1. В основном поставленные задачи на 2020 – 2021 учебный год были выполнены. 

Педагогический коллектив  создал благополучные условия для самореализации ребенка, 

способствовал сохранению здоровьесберегающей среды,  оказал содействие в 

формировании  зрелой личности, адаптированной к жизни в социуме. 

2. Классные руководители владеют методиками проведения классных и внеурочных 

мероприятий, умеют создать условия для проведения разноуровневых мероприятий  с 
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учетом возрастных требований (классный час, беседа, викторина, конкурс, тематические 

каникулы). 

Наряду с имеющимися положительными результатами имеются и недостатки: 

     - рост правонарушений среди учащихся начальных  классов; 

- снижение уровня воспитанности учащихся в I полугодии; 

- несвоевременно сдается отчетная документация, итоги анкетирования, тестирования, 

сведения о родителях и законных представителях (1Б, 1В, 3А, 4Б, 6А, 7Г, 9А); 

- классные руководители не всегда доводят информацию до учащихся класса о 

проведении мероприятий; 

- снижение участия классов в муниципальных конкурсах и соревнованиях; 

- классные руководители 6 – 9 –х классов не добросовестно отслеживают посещаемость 

внеурочных занятий учащимися. 

Рекомендации: 

1. На педсовете обсудить итоги воспитательной  работы за год. 

      2. Регулярно выкладывать новости о школьной жизни на официальной странице 

образовательного учрежденияв Инстаграм. 

3. Размещать методические ресурсы классных руководителей на  общеобразовательных 

порталах. 

      4. Продолжить работу с учащимися, требующими повышенного внимания. 

      5. Активизировать участие классных руководителей 1 – 11 классов в муниципальных и 

региональных конкурсах. 

 

Задачи на 2021 – 2022 учебный  год                           

1. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

обучающихся. 

2. Формирование духовно – нравственных ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, становление внутренней установки личности. 

3.  Формирование личности школьника в духе культуры мира и ненасилия, толерантности, 

взаимопонимания и сотрудничества, уважения демократии, прав и свобод человека. 

4. Воспитание ценностного отношения к образованию и самообразованию через систему 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, расширение социальных 

программ, практических занятий, с целью приобретения позитивного социального опыта.  

5. Расширение сферы деятельности и усиление роли детских объединений в гражданско - 

патриотическом воспитании детей и подростков. 

6. Укрепление института семьи, ответственного родительства, профилактика социального 

сиротства. 

7. Совершенствование развивающей и здоровьесберегающей среды в образовательном 

учреждении для воспитания школьников. 

 8. Активизирование воспитательной работы образовательной организации по профилактике 

правонарушений, бродяжничества, безнадзорности, терроризма, экстремизма, раннего 

семейного неблагополучия. 

9. Расширение воспитательного потенциала для подготовки обучающихся к 

профессиональному выбору, умению ориентироваться в мире профессий, в ситуации на 

рынке труда и в системе профессионального образования, в собственных интересах и 

возможностях. 

         

 

17.Вопросы безопасности 

 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы  и 

педагогического коллектива. Объектами этой деятельности являются: охрана труда, правила 
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техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все 

виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания. 

В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в муниципальном 

образовательном учреждении работа осуществлялась в следующих направлениях: защита 

здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников ОУ; соблюдение техники 

безопасности обучающимися и работников ОУ. Охрану школы осуществляет – общество с 

ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Каскад». Имеется кнопка 

экстренного вызова вневедомственной охраны. 

Подготовлена проектно-сметная документация на замену пожарной сигнализации. 

       В школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.  

Летом возведено ограждение со стороны ул. Кабардинской. 

 

18. Материально- техническое обеспечение. 

 

18.1. Финансовое обеспечение функционирования и развития образовательного 

учреждения. 

Источниками формирования имущества МБОУ СОШ № 23, в том числе финансовых 

ресурсов, являются: 

1) денежные средства, выделяемые бюджетному учреждению в виде субсидий из 

краевого бюджета (Приложение 4) и бюджета муниципального образования города 

Пятигорска; (Приложение 5) 

2) имущество, закрепленное МУ «Управление имущественных отношений города 

Пятигорска» за бюджетным учреждением на праве оперативного управления или 

приобретенное бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества; 

3) доходы от выполнения работ, оказания услуг при осуществлении приносящей 

доход деятельности, разрешенной настоящим Уставом; (Приложение 1) 

4) добровольные имущественные взносы и пожертвования; (Приложение 2) 

5) другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления. 

(Приложение 3) 

МБОУ СОШ № 23 осуществляет операции с поступающими ему средствами через 

лицевые счета. 

Открытие и ведение лицевых счетов Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном Финансовым управлением администрации города Пятигорска. 

 

 

18.2. Платные образовательные услуги 

 

Школа находит дополнительные источники финансирования и направляет их на 

развитие материально – технической базы школы, через организацию платных  

образовательных услуг.  

В МБОУ СОШ № 23 большое значение уделяется организации предшкольного 

образования. Деятельность групп   по адаптации детей к условиям школьной жизни  

регулируется Конституцией РФ ст. 43 п.2, Законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом  ОУ, 

договором между учреждением и родителями.   

Предоставляемые услуги размещаются на сайте школы с указанием стоимости услуги по 

согласованию с учредителем МУ «Управление образования администрации города Пятигорска». 
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      Материально – техническое обеспечение образовательного процесса позволяет 

качественно реализовать образовательную программу как ФГОС., так и ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

   Остается проблемой недостаточное финансирование для обновления компьютерного 

парка школы и технического обслуживания компьютерной техники в ряде кабинетов. 

 

18.3.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

 

Информационно-технические условия  организации образовательного процесса 

обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного учреждения. 

Школа расположена в типовом  здании. Образовательное учреждение  имеет  31 кабинет, из 

них 9 - для ступени начального общего образования; 1  кабинет иностранного языка, 

специализированные кабинеты по физике, химии, информатике, биологии . В ОУ имеются 

лаборантские комнаты в кабинетах физики, химии, биологии. Кабинеты оснащены 

необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами, учебно–

вспомогательными   материалами и соответствуют требованиям для реализации базового 

уровня общего образования. Школа имеет  актовый и спортивный залы, на территории 

образовательного учреждения имеется спортивная площадка, футбольное поле.  

В 2020-21 учебном году получено в рамках нацпроекта «Цифровая образовательная 

среда» 30 ноутбуков, 2 смартдоски. 

В   кабинете информатики 12 рабочих мест  для учащихся, кроме этого, 46 

компьютеров установлены в других учебных кабинетах.  

  В 14 кабинетах установлены интерактивные доски, имеется выделенная линия 

Интернет. Школа имеет сайт, обеспечивающий открытость и доступность информации об 

учреждении. Данные ресурсы позволяет на современном уровне проводить уроки и 

управлять учебно-воспитательным процессом.  

Учреждение оснащено техническими средствами: аудио-визуальными ( музыкальный 

центр – 2, DVD-плеер – 4,  видеокамера – 1,  телевизор – 4), множительной  и  копировальной  

техникой  (принтеры – 5, МФУ – 23, сканер – 1, факс – 2, ксерокс – 1)  и  мультимедийной 

техникой (20).        

Библиотека  имеет абонементную, читальную зоны. 

В читальном зале оборудовано рабочее место библиотекаря (ПК), формируется 

электронный каталог, начато создание  медиатеки  и  видеотеки. 

 Общий  библиотечный фонд составляет  24266  экз., в том числе:  учебники – 

18055экз., художественная литература – 5995 экз., в том числе справочная литература – 216 

экз., аудиовизуальная литература – 1329 шт. Обеспеченность школы учебными 

программами, литературой позволяет проводить образовательный процесс в полном объеме. 

100 %-ое обеспечение  обучающихся учебниками и учебными пособиями достигается за счет  

библиотечных фондов и дидактических материалов. В текущем учебном году закуплено 1190 

учебников на сумму 520182,34 рубля из бюджета края. 

Рабочие места  руководителей школы оснащены компьютерной и оргтехникой. 

Проведение каждого урока в школе сопровождается использованием электронных 

образовательных ресурсов. Практика показывает, что наибольшей популярностью у 

педагогов пользуются мультимедийные презентации (на слайдах представляются термины, 

понятия, таблицы, схемы, задания и т.д.). Востребованным видом ЭОР становится видеоурок 

(фрагмент с объяснением нового материала, погружение в проблему и т.д.). Часть учителей 

применяет в своей деятельности готовые интерактивные ЭОР (электронные учебники, 

тренажеры, сборники интерактивных заданий и т.д.). 

Опыт работы педагогов школы особенно в период дистанционного обучения 

позволяет утверждать, что использовать в своей деятельности интерактивные ЭОР можно 

даже без наличия интерактивной доски. В этом помогают Интернет-ресурсы электронного 
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образования (онлайн платформа «Учи.ру», онлайн-сервис «Яндекс.Учебник», платформа 

интерактивных видеоуроков «Российская Электронная Школа», , образовательная система 

«Статград»).  

 

Наиболее востребованными платформами цифровых ресурсов для старшеклассников 

являются электронные курсы по подготовке к ГИА (РешуОГЭ, РешуЕГЭ). Эти платформы 

используются не просто как банк заданий, но и как система подготовки к итоговой 

аттестации. Выпускники регистрируются и выполняют варианты, которые генерируют из 

системы или составляются учителями школы. 

 

В школе активно проводятся мероприятия, направленные на формирование навыков 

безопасной работы в сети Интернет. 

В школе создана и в течение года реализуется программа обучения правилам 

безопасного поведения в Интернет – пространстве, целью которой является обеспечение 

информационной безопасности детей и подростков при обучении, организации внеурочной 

деятельности и свободном использовании современных информационно-коммуникационных 

технологий (в частности сети Интернет). 

 С 1 октября по 16 декабря 2019 года обучающиеся школы приняли участие во 

Всероссийской акции «Безопасный Интернет»  

В ходе акции в школе прошли следующие мероприятия: 

 Со 2 по 6 декабря 2019 года в нашей школе проводился урок безопасности школьников в 

сети интернет. Урок проводился по инициативе спикера Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко и стал уже 

традиционным.  На уроках использовались материалы  с портала «Единый урок. РФ». 

Данный урок направлен на повышение уровня информационной безопасности детей. 

 на сайте Единый урок школьники попробовали оценить свои знания по безопасности во 

Всероссийской контрольной работе по информационной безопасности (по трем 

возрастным группам от 6 до 19 лет), состоящей из 20 вопросов, разработанных с учетом 

возрастной группы и включающих основные аспекты информационной безопасности: 

информационные, потребительские, технические и коммуникативные аспекты 

информационной безопасности.  

 приняли участие в международном квесте (онлайн-конкурсе) по цифровой грамотности 

«Сетевичок» на сайте: www.сетевичок.рф.  

 беседы, которые провели учащиеся 10-11 классов в других классах.  

Всероссийская акция “Час кода” в рамках международной недели изучения 

информатики и Дня информатики в России прошла с 3 по 20 декабря. Всероссийская акция 

“Час кода” проводится в российских школах в начале декабря начиная с 2014 года. Учащиеся 

5-11 классов принимают активное участие в акции. В ходе специализированных уроков 

информатики школьники в занимательной форме узнают о современных информационных 

технологиях, перспективах работы в IT-сфере и даже учатся самостоятельно писать код. 

Участвуя в акции, каждый школьник получает уникальную возможность овладеть 

начальными навыками программирования и проявить свои способности.  

 В школе используется  АИС «Зачисление в ОО» — информационная система 

электронной записи в образовательные организации общего образования и их 

комплектования через собственный интерфейс и портал государственных услуг. АИС 

«Зачисление в ОО» предназначена для автоматизации процесса комплектования 

образовательной организации (далее – ОО), начиная с регистрации заявления (как ручного – 

сотрудником комиссии по приему заявлений, так и автоматического – с портала 

государственных услуг) до зачисления ребенка в ОО, построения аналитических и 

http://www.сетевичок.рф/
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статистических отчетов, ведения контингента ОО. Автоматизация процесса зачисления в ОО 

производится в соответствии с действующими в РФ административными процедурами и 

регламентами. 

При проведении ГИА в 9, 11 классах продолжается использоваться Региональная 

информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования (РИС ГИА).  

Целью формирования РИС ГИА является информационное обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования. 

Для автоматизированного заполнения аттестатов об основном и среднем (полном) 

общем образовании используется программное обеспечение «СП_Аттестат», который 

позволяет автоматически вносить данные на Портал подключения к федеральной 

информационной системе Рособрнадзора ФИС «ФРДО» Федеральная информационная 

система: «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении».  

Для организации электронного документооборота работает электронная почта ОО, 

электронные адреса имеют все работники администрации и работники школы.  

Безопасный доступ к сети Интернет и образовательным ресурсам посредством 

контентной фильтрации осуществляет Ростелеком. Вирусную безопасность обеспечивают 

средства антивирусной защиты. 

С использованием ИКТ ведётся школьное делопроизводство (работа специалиста по 

кадрам, секретаря). Самостоятельно разработана информационная система для сбора, 

обработки, анализа, хранения стандартной информации о кадровых ресурсах и учащихся 

школы для построения отчетности в разных уровнях управления образованием. 

В электроном виде ведется мониторинг по успеваемости (итоги за четверть по 

каждому учащемуся), посещаемости (по каждому классу), качества обученности и качества 

знаний (каждую четверть для каждого учителя). Для реализации использована технология 

электронных таблиц – MicrosoftExcel. Электронные отчёты по качеству обучения и 

воспитания детей, которые заполняют педагоги в конце каждой четверти, дают возможность 

проводить мониторинговые исследования качества обучения и воспитания детей, 

прогнозировать результаты, изменять пути достижения поставленных целей. 

При составлении КИМов и для учета особенностей отдельных классов, учеников 

используется компьютерная диагностика. Так, например, при подготовке к ЕГЭ выпускники 

проходили диагностику on-lain в системе СтатГрад. 

Школа продолжает вести безбумажный вариант  классного журнала, при его ведении 

используется единая образовательная сеть «Дневник.ру». Положительные стороны в 

использовании АИС «Дневник.ру» отметили, как учителя, так и родители и учащиеся: 

 Доступность в любое время и с любого компьютера.  

 Автоматическая интеграция с электронным журналом и дневником. Учитель может 

задавать домашнее задание всему классу, которое сразу попадает в электронный 

дневник каждого ученика. 

 Анализ успеваемости и посещаемости учащихся за любой учебный период. 

 Кроме этого в системе возможно ведение поурочного планирования, позволяющее 

сохранять информацию о проводимых уроках.  
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 Составление индивидуальных и сводных отчетов по предметам, классу, любому 

учащемуся. 

 Оперативность подготовки отчетов. 

 Электронный журнал является средством информирования и общения 

пользователей. 

 Оперативное взаимодействие учителя и ученика 

 Ученик и родители видят кривую успеваемости. (Ученик может проанализировать 

свою успешность за какой-либо период по всем предмету.) 

 Ученику и родителям известна примерная итоговая оценка по предмету, которая 

является средним баллом всех оценок за текущее время на данный момент, (что 

позволяет учащемуся планировать свою деятельность. Он видит, по какому 

предмету ему необходимо повысить свои знания.) 

 Ученик и родители имеют сведения о невыполненных работах, задолженностях, 

домашних заданиях и т. д. Поэтому ученик знает, что он должен выучить, 

выполнить, сдать к определённому сроку, чтобы получить хорошую оценку.  

 Ученик получает домашние задания, в которых прикреплён вложенный файл.  

Вся деятельность школы освещена на официальном сайте образовательной 

организации (23.pyatigorsk.ru), что является неотъемлемой частью единого информационного 

пространства.  

Собственный сайт для образовательной организации – ценный ресурс. Ресурс, 

который на данном этапе выполняет множество функций. Это и коммуникативная 

платформа – здесь размещаются все объявления для учеников и их родителей, и визитка для 

родителей потенциальных учеников – общие сведения об учреждении, фото- и видеоотчеты 

о проводимых мероприятиях. Сайт помогает родителям составить представление о жизни в 

стенах школы и решить, насколько сюда впишется их ребенок.                                

Сайт школы соответствует требованиям ст. 32 закона РФ «Об образовании». 

     Информационная система школы позволяет решать следующие задачи: 

 использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов; 

 обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся; 

 создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство; 

 повышение оперативности при осуществлении документооборота, составления 

отчетов по движению контингента обучающихся, формирование обобщенных данных 

для заполнения статистических отчетностей; 

 ведение мониторинга физического развития; 

 заполнение аттестатов об основном общем, среднем общем  образовании; 

 участие педагогов и обучающихся в дистанционных курсах, Интернет-викторинах, 

олимпиадах; 

 проведение педагогических советов, методических семинаров, родительских 

собраний с использованием компьютерных презентаций 

    

 

19. Общие  выводы. Цель  и задачи   работы школы на 2021- 2022 учебный   год 

 

 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 
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среде.  

Первостепенной задачей школы является задача достижения нового, современного 

качества образования.  Это ориентация образования не только на усвоение обучающимся 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. 

 

Качественные изменения школы  

- Положительная динамика удовлетворенность обучающихся  и родителей качеством 

образования;  

-развитие психолого-педагогического и научно-методического сопровождения педагога  

и обучающегося;  

- комфортная образовательная среда; 

- государственно-общественный характер управления   

Цель работы школы на 2021-2022 учебный год – совершенствование системы оценки 

качества образования для подготовки обучающегося к учебе, жизни и труду в XXI веке. 

Школа должна формировать новую систему универсальных знаний, умений, навыков, а 

также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 

современные ключевые компетенции, что и определяет современное качество содержания 

образования. 

Задачи для достижения цели:  

- развитие системы управления школы в рамках требований национального проекта 

«Образование»;  

- обеспечение выполнений требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (по уровням образования) и 

готовности к переходу на новые; 

 - повышение качества образовательных результатов за счет развития универсальных 

компетентностей, обучающихся;  

- построение образовательной среды с современными возможностями для всех участников 

образовательных отношений;  

- развитие корпоративной культуры, обеспечивающей высокое качество образовательных 

результатов, обучающихся;  
 

 

 

 



Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 23 

с углубленным изучением отдельных предметов 

(МБОУ СОШ № 23) 

Россия, Ставропольский край, 357500, город Пятигорск, улица 8- я линия, 54, 

тел./факс 8(8793)31-68-85, тел. 31-68-86, E-mail: sch23.5gor@mail.ru 

ИНН/КПП 2632057397/263201001, ОГРН 1022601621151, ОКПО 51990671 

 

Информация о поступлении и расходовании средств, полученных с платных 

образовательных услуг 

Наименован

ие 

учреждения 

Поступления 

с 01.09.2020 

по 30.06.2021 

Остаток 

доходов 

Назначение 

платежа 

Код 

КОСГ

У 

Кассовый 

расход 

МБОУ СОШ 

№ 23 

2431102,38 

 

783003,25    

   Заработная плата 211 396986,70 

   Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 99337,52 

   Гос. пошлина за 

регистрацию 

Устава 

291 800,00 

   Пеня по 

несвоевременной 

выплате Страховых 

взносов на 

обязательное 

медицинское 

страхование 

292 436,18 

   Дезинфекция 

обработка 

санитарного 

транспорта, 

орошение 

поверхностей 

225 5036,00 

   Ус.по ремонту и 

обслуживанию 

систем 

электроснаб.,водоп.

,канал.,итеплоснаб. 

 17496,00 

   Проведение 

госповерки 

приборов учета 

тепловой энергии 

 7 550,00 

   Обслуживание 

системы 

видеонаблюдения 

 5000,00 

   Прочие работы, 

услуги 

226 651391,13 

mailto:sch23.5gor@mail.ru


 

 

 

   Заработная плата  474310,47 

   Услуги по 

изготовлению 

квалифицированно

го сертификата 

 1900,00 

   Размещение общей 

информации об 

учреждении на оф. 

Сайте 

 9000,00 

   Оказание 

бухгалтерских 

услуг 

 74787,66 

   Обучение по  

мерам 

пожар.безопас.попр

ог.пожарно-

тех.минимума 

"Руковод.иответ.за

пожар.безопас.дош

коль.учреж.", 

 4000,00 

   Мед. Осмотр 

сотрудников 

 87393,00 

   Увеличение 

стоимости 

строительных 

средств 

344 395271,60 

   Строительные и 

отделочные 

материалы 

 395271,60 

   Увеличение 

стоимости прочих 

оборотных 

запасов(материал

ов) 

346 68794,00 

   Приобретение 

:ДИП дымовой 

извещатель, гофра 

ПВХ, саморезы, 

автомат ВА, бокс 

под автома 

 28270,00 

   Приобретение 

оборудования 

системы контроля 

доступ 

 4524,00 

   Приобретение 

жесткого  диска 

 36000,00 

ИТОГО     1648099,13 



Местный
247 222682.09 АО "ПЯТИГОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"

226 1545.00 Возмещение командировочных расходов

212 200.00 Возмещение командировочных расходов
211 30396.40 Перечисление удержаний из заработной платы
213 55811.76 Страховые взносы на обязат. пенсионное страхование в ПФР 

266 468.00 Налог на доходы физических лиц

291 156947.00 Земельный налог 

223 1419811.83 ООО "ПЯТИГОРСКТЕПЛОСЕРВИС"

225 13710.00 ООО НПО "Кавказ-Дезинфекция"

226 46955.00 ООО НПО "Кавказ-Дезинфекция"

226 16500.00 ООО ЦИТ "Аверс" 

221 21650.71 ПАО "Ростелеком"
211 3758.15 Перечисление профсоюзных взносов,

223 23268.88

Региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами - Общество с ограниченной 
ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство"

211 816781.94  Перечисление заработной платы
266 6037.82  Перечисление пособ за пер 3 дня времен нетрудос

226 4640.00
повышение квалификации "Подготовка в области 
граж.обороны"

211 23659.00
Перечисление удержаний из заработной платы за 03.2021 г. 
согл. исполнит. листа 

213 1457.55
 Страховые взносы на обязат. соц. страх. от несчастных 
случаев на произв. и проф. Забол

211 96211.00 Налог на доходы физических лиц с заработной платы 
213 212546.81 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
266 312.00 Налог на доходы физических лиц 
291 156947.00  Земельный налог за 1 кв. 2021
223 80518.85 Филиал ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"-

Итого 3412816.79

  в 2021 г   выделено  6749058.00



Край
211 183702.82 Перечисление удержаний из заработной платы

213 108884.26
Страховые взносы на обязат. соц. страх. от 
несчастных случаев на произв. и проф. Забол

266 1036.00

Налог на доходы физических лиц с пос. за 
перв.3 дня врем.нетруд. за счет средств 
работодателя

349 9550.00 ОАО "Киржачская типография"
346 11656.00 ОАО "Киржачская типография"

349 3558.00

Общество с ограниченной ответственностью 
"НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АРМ-РЕГИСТР" 
р

310 709843.20
Открытое акционерное общество 
"Издательство "Просвещение" 

211 58849.00 Пятигорская городская организация профсоюза

211 7902971.17
Перечисление заработной платы за первую 
половину месяца 0

266 28954.81
Перечисление пособ за пер 3 дня времен 
нетрудос за счет средств работадателя

211 8214.64  еречисление алиментов из заработной платы 

211 22863.13  Перечисление удержаний из заработной платы
213 11758.32 Страховые взносы на обязат. соц. страх. от несчастных случаев на произв. и проф. Забол

211 2714950.56
Налог на доходы физических лиц с заработной 
платы

Итого 11776791.91

 в 2021 г   выделено 22825567.0
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