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Основание для проведения самообследования. 

      Самообследование  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №31 со спортивным уклоном  осуществлялось с целью оценивания образовательной 

деятельности и системы управления  образовательной организацией.   Проводился анализ содержания  подготовки 

обучающихся,    функционирование  системы  внутренней оценки качества, результаты внешнего оценивания качества 

образования  (всероссийские проверочные работы, региональные проверочные работы и диагностические работы по 

предметам) и выполнение плана по улучшению качества образования.   В процессе самообследования  рассматривались 

вопросы организации  учебного процесса  и его обеспеченность  ресурсами (кадры, учебно-методическое  и  библиотечно-

информационное обеспечение,  состояние материально-технической базы).  

           Самообследование проводилось в  соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 

462 « Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»,  от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», от 

17.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462»,   на основании 

Устава МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном и  в целях подготовки отчета о результатах самообследования и 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном.  

 

 

 

 



Состав комиссии:  

Фамилия, имя, 

отчество  

Должность  Рассматриваемые вопросы  

Золотухина Татьяна 

Анатольевна 

Директор ОУ  

Председатель комиссии 

по самообследованию  

Общее руководство, координация работы комиссии.  

Оценка системы управления школой.  

Оценка качества материально – технического обеспечения 

учреждения.  

Ожередова  

Лариса Юрьевна  

заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной  работе  

Оценка образовательной деятельности.  

Оценка системы управления школой.  

Оценка качества кадрового обеспечения.  

Оценка качества учебно – методического обеспечения.  

Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования.  

Панасюк  

Ольга 

Александровна 

заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной  работе 

Оценка образовательной деятельности. 

Оценка системы управления школой.  

Оценка качества учебно – методического обеспечения.  

Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

 

Моисеев 

Павел 

Александрович 

заместитель директора 

школы по 

воспитательной работе  

Оценка  воспитательной среды  ОУ.  

Оценка внеурочной деятельности по ФГОС.  

Оценка результативности психолого – педагогического 

сопровождения  учебно – воспитательного процесса.  



Коновалова Лариса 

Михайловна 

заместитель директора 

школы по ИКТ 

Оценка функционирования системы информационного 

обеспечения образовательного учреждения. 

Лысенко  

Евгениий Петрович 

заместитель директора 

школы по спортивной 

работе 

Оценка спортивной деятельности.  

Оценка системы управления школой.  

Оценка качества кадрового обеспечения.  

Оценка качества учебно – методического обеспечения.  

Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества тренировочного процесса. 

Балицкая  

Евгения 

Александровна 

заместитель директора 

школы по финансово-

экономическим вопросам 

Оценка функционирования системы финансового 

обеспечения образовательного учреждения. 

Ромасюк Александр 

Андреевич 

заместитель директора 

школы по АХЧ 

Оценка  состояния  и качества материально – технического 

обеспечения учреждения. 

Мансуров  

Сергей  

Иванович 

Инженер по 

эксплуатации 

Оценка  состояния  и качества функционирования систем 

тепло, водо, свето и вентиляционного обеспечения. 

Чикалова 

 Ксения Николаевна 

председатель  

профсоюзной 

организации  

Контроль за соблюдением законодательных норм при 

проведении процедур самооценки.  



Слащева 

 Евгения Анваровна  

Коновалова  

Лариса Михайловна 

Третьякова  

Людмила Сергеевна 

Линева 

 Ольга Петровна 

Руководители  школьных 

методических 

объединений 

Оценка полноты  и своевременности реализации 

образовательных программ на отчетный период  

Оценка организации и результатов промежуточной 

аттестации  

          На проведение мероприятий по самообследованию  и  заслушивание аналитических справок по 

самообследованию    приглашались  представители Совета Учреждения.  

Фамилия, имя, отчество  Место работы  Обязанности в Совете учреждения  

Шитикова  

Ольга Георгиевна  

Пятигорские 

электросети 

Председатель Совета учреждения  

Кузичкина  

Галина Николаевна 

Домохозяйка Заместитель председателя  

  

          Отчет  о  результатах  самообследования  утвержден  на  педагогическом  совете муниципального  бюджетного  

общеобразовательного  учреждения  средней общеобразовательной школы № 31 (протокол №  4  от 03 апреля 2019 

года). 

         Результаты самообследования  рассмотрены на заседании  Совета учреждения( протокол № 4 от 01.04.2019 года). 

                                                     

Введение 
  

        Самообследование – процедура оценки исполнения нормативно-правовых требований в сфере образования, 

проводимая школой в рамках управления качеством образования  в  условиях введения ФГОС  и независимой оценки 

качества образования.   

          Самообследование проведено на основании  локальных нормативных актов:  Положение об организации 

самообследования МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном,  утвержденное приказом директора МБОУ СОШ №31 



со спортивным уклоном  от 04.02.2019 года   № 94   и     приказа директора от 26.03.2019   №  106 «Об организации 

работы по проведению самообследования  МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном за 2018 календарный год». При 

подготовке отчета были использованы результаты опроса мнения получателей образовательных услуг  через 

анкетирование, социологические исследования  и систему обратной связи на  официальном сайте школы.  

              Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности школы.  

           Отчет о самообследовании содержит анализ всех представляемых к государственной аккредитации 

образовательных программ в отношении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (государственных образовательных 

стандартов до завершения их реализации в образовательном учреждении) или федеральных государственных 

требований, а также показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых для определения его типа 

и вида.   

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности  МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном и размещен 

на сайте учреждения http://сош31пятигорск.рф/. 

 

Аналитическая часть 
  
  

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  
  
1.1. Общие сведения об организации  

  

   Образовательное учреждение     муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа №31 со спортивным уклоном открылась 5 марта 2018 года.  

       Учредитель: МУ « Управление образования администрации г.  Пятигорска» 
  

      Юридический и фактический адрес школы:  

       357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25   

E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 

  

http://сош31пятигорск.рф/
mailto:sch31.5gor@mail.ru


1.2. Миссия школы: формирование социально успешной личности.  

      Образовательными целями Школы является выполнение требований федерального государственного 

образовательного стандарта и федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Приоритетными направлениями  воспитательной работы  МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном являются:    

 Гражданско – патриотическое;  

 Нравственное и духовное воспитание;  

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству;  

 Интеллектулальное воспитание;  

 Физкультурно-спортивное воспитание; 

 Здоровьесберегающее воспитание и развитие навыков безопасного поведения;  

 Социокультурное и медиакультурное воспитание;  

 Культуротворческое и эстетическое воспитание;  

 Правовое воспитание и культура безопасности;  

 Воспитание семейных ценностей;  

 Формирование  коммуникативной культуры, социо-и медиакультурного взаимодействия  

 Экологическое воспитание.  

 

Принципы стратегического развития:  

 Принцип открытости образовательной среды школы. Открытость Школы проявляется во взаимосвязи ее 

с социумом. Школа информирует общественность о своей деятельности и учитывает мнения участников 

образовательных отношений и общественности. Общественность участвует в оценке качества работы Школы и в 

управлении Школой. Школа тесно сотрудничает с другими организациями  с целью совершенствования 

образовательного процесса.  

 Принцип гуманизации. Соблюдение прав учителя  и обучающегося, закрепленных Федеральным Законом  

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., Декларацией прав ребенка, Конвенцией о 

правах ребенка и другими нормативными документами. Создание условий для творческой самореализации 

личности; групповая учебная работа сочетается с индивидуальной, при этом особое внимание уделяется развитию 

каждого учащегося.  



 Принцип сочетания инновационности и стабильности. Он определяет постоянный поиск и выбор идей, 

наиболее оптимальных программ, предметных планов, технологий и форм работы и сохранение традиций Школы.   

 Непрерывность и системность образования. Связь всех уровней образования в Школе, ориентация 

школьного образовательного процесса на подготовку к продолжению образования после окончания основной и 

средней школы. Непрерывность и системность образования обеспечивает, с одной стороны, преемственность 

различных уровней образования и, с другой, многомерное движение личности в образовательном процессе.  

 Принцип вариативности.  Создание поливариативной образовательной среды, где создается возможность 

выбора содержания обучения, системы и содержания воспитательной работы, а также методов, форм и приемов 

обучения и воспитания, его основой является удовлетворение различных образовательных потребностей и 

интересов обучающихся.  

 Принцип целостности. Создание сбалансированного образовательного пространства, направленного на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программ учащимися.  

 Принцип развивающего обучения. Отказ от репродуктивных методик и применение методов творческой 

мыслительной деятельности и  самообразования обучающихся.  

 Принцип индивидуализации и дифференциации обучения. Повышение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого учащегося.  Выявление и развитие у обучающихся склонностей и способностей 

к работе в различных направлениях изучаемых наук и видов спорта  на различном уровне.  

 Принцип междисциплинарной интеграции содержит выход на смежные науки, координацию курсов на 

основе этого принципа.  

 Принцип педагогической поддержки. Процесс совместного определения с учащимся его образовательного 

маршрута, путей совместного преодоления проблем.  

  

Реализуемые общеобразовательные программы:  

 1.Начальное общее образование  

2.Основное общее образование  

3.Среднее  общее образование  

4.Дополнительное образование 

 



Вывод: Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса.  

 

  

1.2.Руководящие работники  МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 
 

 

№ 

п/п 

ФИО  Должность  Образование  Стаж   Квалификационная категория  

администра- 

тивный  

педагогичес- 

кий.  

педагогическая  административная  

1.  Золотухина Татьяна 

Анатольевна 

Директор ОУ  

 

Высшее 

педагогическое  

22  36  высшая  высшая 

2  Ожередова  

Лариса Юрьевна  

заместитель 

директора школы по 

учебно-

воспитательной  

работе  

Высшее 

педагогическое   

18  38  высшая  высшая 

3.  Панасюк  

Ольга 

Александровна 

заместитель 

директора школы по 

учебно-

воспитательной  

работе 

 Высшее 

педагогическое   

5  12  высшая высшая 

4. Моисеев 

Павел 

Александрович 

заместитель 

директора школы по 

воспитательной 

работе  

Высшее 

педагогическое   

1 25 - - 



5. Коновалова Лариса 

Михайловна 

заместитель 

директора школы по 

ИКТ 

Высшее 

педагогическое   

1 25 высшая - 

6. Лысенко  

Евгениий Петрович 

заместитель 

директора школы по 

спортивной работе 

Высшее 

педагогическое   

10 26 первая первая 

7. Балицкая  

Евгения 

Александровна 

заместитель 

директора школы по 

финансово-

экономическим 

вопросам 

Высшее 8 13 - - 

8. Ромасюк Александр 

Андреевич 

заместитель 

директора школы по 

АХЧ 

Высшее 

экономическое 

18 - - - 

  

  

  

1.3. Выполнение основных  требований  
  

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, находится в микрорайоне Скачки - Новопятигорск. Образовательное 

учреждение находится в непосредственной близости к проезжей части со стороны улицы Мира и  железно – дорожному 

полотну со стороны улицы Козлова.  

     Территория школы имеет металлическое ограждение, вход со стороны ул. Мира и два пожарных проезда: с ул. 

Украинской и ул. Краснознаменной. Территория образовательного учреждения благоустроена, хорошо освещена по 

всему периметру, снабжена камерами видеонаблюдения по периметру здания и внутри здания. 



           Материально – техническая база МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения. 
          Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению Территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. 

Пятигорске здание, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной 

деятельности в школе, соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
         Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в 

соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

№ п/п Наименование учебных кабинетов Количество кабинетов 

1  Учебные кабинеты  24 

2  Кабинет информатики с серверной  1 

3  Лингафонный кабинет  6 

4  Кабинет музыки  1 

5  Кабинет физики 1 

6 Кабинет химии 1 

7 Кабинет биологии 1 

8 Кабинет изобразительного искусства 1 

9  Кабинет домоводства  1 

10  Кабинет технологии для мальчиков  1 

11 Зал по художественной гимнастике  1 

12 Зал по борьбе и фехтованию 1 

13 Игровой зал 1 

14 Спортивная площадка  2 



15  Полоса препятствий  1 

16  Библиотека  1 

17 Читальный зал 1 

18  Кабинет педагога-психолога   1 

19 Кабинет социального педагога 1 

20 Кабинет дополнительного образования  2 

21 Медицинский  блок (4 кабинета) 1 

22 Гардероб  3 

23  Столовая (250 посадочных мест)  1 

24  Актовый зал (на  324 посадочных мест)  1 

25 Конференц - зал (на 42 посадочных места) 1 

26 Тренажерный зал 1 

27 Бассейн 1 

28 Радиоузел  1 

29  Автогородок  1 

          В  школе оборудована столовая на 250 мест. Учащиеся получают 3-х разовое горячее питание. Питание детей 

осуществляется по договору с МУ «Объединением школьного питания». 
        Спортивные залы оснащены спортивным инвентарем для проведения уроков физической культуры, спортивных 

занятий, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников). 

Материально-технические условия в школе позволяют эффективно организовать учебно-воспитательный процесс, 

внедрять современные педагогические технологии, в том числе информационно – коммуникационные.  

   Все учебные кабинеты школы оборудованы автоматизированным рабочим местом педагога.  Автоматизированное 

рабочее место педагога включает: 



1.персональный компьютер с программным обеспечением для работы с документами, почтой и управления мобильным 

классом; 

2.интерактивное оборудование (интерактивная доска, мультимедийный проектор, документ-камера, колонки, 

наушники и пр.). 

         В   школе оборудован компьютерный класс в количестве 12 рабочих мест, осуществлено подключение школы к сети 

Интернет, установлена локальная сеть. Для учеников и учителей в школе созданы условия для безлимитного доступа к 

сети Интернет. На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: расширенный (базовый) 

пакет Microsoft, антивирусная программа. Действует электронная почта. Создан школьный сайт- 

http://сош31пятигорск.рф/.  Качество доступа к Интернет (качество связи) позволяет школе принимать участие в 

видеоконференциях, веб-семинарах и других дистанционных мероприятиях, работать с электронными программами. Для 

блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным, используются средства контентной фильтрации: 

программа «Интернет Контроль Сервер». 

Аппаратно-программное обеспечение  

Распределение ПК  Количество  

Общее кол-во ПК  75 ПК, 2 ноутбук а 

  

Оснащенность образовательного учреждения оргтехникой:  

 Наименование техники  Количество  

Мультимедийный проектор  35 

Принтеры  8 

МФУ  2  

Ноутбук  2  

Интерактивные доски  35 

  



  

 Материально-технические условия отвечают требованиям СанПиН и позволяют организовать образовательный 

процесс в безопасном режиме. Имеющаяся материально-техническая база соответствует требованиям введения ФГОС 

НОО и ООО. Ежегодно будет проходить совершенствование материально - технического оснащения.  
        Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим материалом, аудиовизуальной 

техникой и АРМ учителя. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного учащегося составляет 8,4 кв. м. Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося выдерживается.  

       В здании школы имеется приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением в        

соответствии с назначением и нормативными требованиями к обслуживаемым помещениям. Для противодымной защиты 

здания школы предусмотрены системы дымоудаления и системы приточной противодымной вентиляции.  

       В здании школы имеются сети: телефонизации, радиофикации, доступа в интернет, системы охранного 

теленаблюдения. Школа оборудована системами охранной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, с 

передачей сигнала о пожаре в службу «01», и оповещения о пожаре. 

Для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном  заключены 

договоры с обслуживающими организациями, среди которых: 

1. Контракт с ОАО «Пятигорские электрические сети» на оказание услуг по снабжению электроэнергией № 86002 от    

29.12.2018 г. 
2. Контракт с ООО «Пятигорсктеплосервис» на оказание услуг по поставке теплоэнергии № 1747 от 29.12.2018 г. 

3. Контракт с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению № 4973 от 

29.12.2018 г. 

4. Контракт с МУП г. Пятигорска СК «Объединение школьного питания» на оказание услуг по организации школьного 

горячего питания № 1 от 09.01.2019 г. 
5. Контракт с ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами №М-

001213 от 29.12.2018 г. 
6. Контракт с ООО НПО «Кавказ-Дезинфекция» на услуги по проведению профилактических дезинфекционных 

(Дезинсекция, Дератизация, Акарицидная обработка) работ № 100/19 от 29.12.2018 г. 
7. Контракты с ПАО «Ростелеком» на услуги связи № 10650223 от 29.12.2018 г. И №3740753 от 29.12.2018 г. 
8. Контракт с ООО ЧОО «Барс» на оказание услуг по физической охране объекта № 10/19 от 27.12.2018 г. А так же   

контракт на оказание услуг  по охране путем реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации на 



подключенных к пультам централизованного наблюдения войск национальной гвардии с ФГКУ «Управлением 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ставропольскому краю» 

В МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном установлены противопожарная сигнализация (Контракт на 

проведение работ по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации , оповещения при пожаре, системы 

автоматического дозвона при пожаре с ИП Погореловым Геннадием Ивановичем №1 от29.12.18), тревожная кнопка 

(Договор на техническое обслуживание установок охранной сигнализации с ООО «Сокол» №7 от29.12.18), система 

видеонаблюдения (контракт №3121Т00080).  

Соблюдаются требования техники безопасности к используемым помещениям, оборудованию, инвентарю.  
Учреждение полностью укомплектовано огнетушителями, запасные выходы поддерживаются в состоянии 

противопожарной безопасности. Огнетушители прошли поверку (Договор №36 зар от 01.04.2019г. на оказание услуг по 

зарядке, ремонту и техническому обследованию огнетушителей с Отделением города-курорта Пятигорска СК СКО 

ВДПО). 
         Медицинское обслуживание осуществляет Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Городская детская больница» города Пятигорска по договору о совместной деятельности от 

07.02.2018 года и на основании Лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-26-01-004563 от 24.08.2018 

года и приложения к Лицензии.  

Медицинский стоматологический кабинет учреждения обеспечен всем необходимым оборудованием для оказания 

медицинской помощи учащимся и сотрудникам. В настоящее время ГАУЗ СК "ГСП" города Пятигорска проводит 

процедуру лицензирования стоматологического кабинета. 

 

Выводы:   материально-техническая база учреждения соответствует требованиям «Закона об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.. 

 

1.4. Сведения об основных нормативных документах  

Порядок организации и ведение делопроизводства осуществляются в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел. Для рассмотрения вопросов и принятия решений по основным вопросам организации и 

осуществления образовательного процесса в учреждении создан педагогический совет. Педагогический совет 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном утверждает годовой план работы, планы подготовки и проведения 



государственной (итоговой) аттестации обучающихся; образовательную программу ОУ; проводит анализ учебно-

воспитательного процесса и иные вопросы, касающиеся содержания образования; решает вопросы о переводе 

обучающихся из класса в класс, об исключении обучающегося, достигшего возраста 15 лет из учреждения, выдаче 

аттестатов об основном общем и среднем  общем образовании, о поощрении обучающихся; утверждает 

характеристики педагогических работников, представляемых к государственным, ведомственным и другим 

наградам; заслушивает отчеты администрации и педагогических работников по различным вопросам, касающимся 

учебно-воспитательного процесса. Деятельность МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном в течение учебного 

года осуществляется в соответствии с планом работы. Исполнение плана контролируется администрацией 

образовательного учреждения в рамках внутришкольного  контроля. Приказы по основным направлениям 

деятельности доводятся до исполнителей через электронную почту или  лично. Контроль исполнения осуществляет 

директор учреждения,   заместители директора или лица, назначенные приказом директора. Книги приказов ведутся 

и хранятся в соответствии с действующей инструкцией делопроизводства. Приоритетные ценности и цели, 

особенности содержания, организации образовательного процесса на всех ступенях обучения  определяются в 

Образовательной программе, которая  предназначена всем участникам образовательного процесса.   

  

  

Выводы: Нормативно-правовая база МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном соответствует требованиям 

«Закона об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. Для организационно - правового 

обеспечения образовательной деятельности школа располагает основным комплектом учредительной, 

нормативно-правовой, организационно-распорядительной документации, которая соответствует 

предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема отчисления 

и выпуска обучающихся в ОУ соответствуют действующему законодательству.  

  

1.4.1. Анализ состояния внутришкольной нормативной документации  

1.2. Устав образовательного учреждения   

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

1.3.1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности с Приложениями;      

1.3.2. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием школы;  

1.3.3.Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;  

1.3.4.Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;  



1.3.5. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;  

1.3.6. Свидетельство о внесении в реестр собственности г. Пятигорска;  

1.3.7. Коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом;  

1.3.8. Технический паспорт зданий и помещений.  

1.4. Учредитель.  

Учредителем Образовательного учреждения является МУ « Управление образования администрации г. Пятигорска»  

1.5. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ.  

1.5.1.Положение об оплате труда работников;  

1.5.2.Положение о педагогическом совете;  

1.5.3.Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся;  

1.5.4. Правила внутреннего распорядка обучающихся;  

1.5.5. Положение о Совете учреждения; 

1.5.6.Регламент по предоставлению услуги о предоставлении информации о текущей успеваемости учащихся, ведения 

электронного дневника и электронного журнала;  

1.5.7.Правила внутреннего трудового распорядка работников;  

1.5.8. Кодекс педагогической этики и служебного поведения работников;  

1.5.9. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;  

1.5.10.Положение о порядке и основании перевода, отчисления учащихся;  

1.5.11..Положение о доплатах, надбавках, премировании и материальной помощи;  

1.5.12.Положение об оценке эффективности деятельности работников;  

1.5.13.Положение о ШМО;  

1.5.14.Положение о защите персональных данных работника;  

1.5.15.Положение о библиотеке;  

1.5.16.Положение о ГПД;  

1.5.17.Положение о попечительском совете;  

1.5.18.Положение о родительском собрании;  

1.5.19.Положение о ведении классных журналов;  

1.5.20.Положение о рабочей программе по предмету;  

1.5.21.Положение об организации индивидуального обучения (на дому);  



1.5.22.Положение о внешнем виде обучающихся;  

1.5.23.Положение о внутришкольном контроле;  

1.5.24. Номенклатура дел образовательного учреждения;  

1.5.25. Положение о мониторинге качества орбразования; 

1.5.26. Положение о Комиссии по оценке эффективности деятельности работников.  

1.5.27. Положение о защите персональных данных обучающихся, воспитанников.  

1.5.28. Положение о психолого-педагогическом консилиуме образовательного учреждения.  

1.5.29. Положение об официальном сайте образовательного учреждения.  

1.5.30. Положение о наставничестве.  

1.5.31. Документы по организации работы по охране труда работников;  

1.5.32. Пакет документов по должностным (функциональным) обязанностям работников.  

 

 

Вывод:  образовательное  учреждение  располагает  основным  комплектом учредительной, 

 нормативно-правовой  и  организационно-распорядительной документации, которая соответствует 

предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; планово осуществляется 

полный переход на электронный документооборот.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел 2. Организационно учебного процесса  
«Образование — самое великое благо для человека.» 

Чернышевский Н. Г. 

 

2.1.Режим работы общеобразовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 , Уставом образовательного учреждения, 

правилами внутреннего распорядка. Школа функционирует с 8.00 до 21.00, кроме выходных и праздничных дней. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

 

2.2. Образовательная деятельность 

Информация об организации учебного процесса: 

 Общее число учащихся 

Количество учащихся  
1 

классы 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

класс 

11 

класс 
Итого 



на конец I полугодия 

2018-2019 учебного года 
74 39 40 42 84 95 83 101 75 29 26 688 

 Профильных классов по уровням общего образования в школе нет. 

 Продолжительность уроков, учебных недель (пяти- или шестидневка), учебного и каникулярного времени в рамках 

полугодия. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

 

Продолжительность учебного года  

 в I классах – 33 недели, 

 во II-XI классах – не менее 34 недель. 

 

2018-2019 учебный год начинается 1 сентября 2018 года и заканчивается 30 мая 2019 года. 

 

Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год делится: 

для I-IX классов на четыре четверти, 

для X-XI классов на два полугодия. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней и регулируется 

ежегодно Годовым календарным учебным графиком с соблюдением сроков каникулярного времени.  

 

Организация учебных периодов по четвертям, промежуточная аттестация: 

1 четверть: 01.09.2018 – 29.10.2018 

2 четверть: 06.11.2018 – 29.12.2018 

3 четверть: 09.01.2019 - 23.03.2019 

4 четверть: 01.04.2019 – 30.05.2019 

 

Для X-XI классов промежуточная аттестация проводится по полугодиям. 

 

Каникулярный отдых по учебным четвертям: 

Осенние каникулы: 30.10.2018 – 05.11.2018 (7 дней) 



Зимние каникулы: 30.12.2018 – 08.01.2019 (10 дней) 

Зимние каникулы для первоклассников: 29.12.2018 – 08.01.2019 (11 дней) 

Февральские каникулы: 13.02.2019 – 17.02.2019 (5 дней) 

Февральские каникулы для первоклассников: 09.02.2019 – 17.02.2019 (9 дней) 

Весенние каникулы: 24.03.2019 – 31.03.2019 (8 дней) 

 

Сроки завершения учебного года: 

 24 мая 2019 года для обучающихся I, IX и XI классов; 

 30 мая 2019 года для обучающихся II-VIII и X классов. 
 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

5 дневная рабочая неделя во всех классах. 
 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия по дополнительному образованию и внеурочной деятельности 

(кружки, секции), групп продленного дня, индивидуальные и групповые занятия, специальные курсы и т. п. организуются 

в соответствии с режимом работы полного дня с предусмотренным временем на завтрак, обед и полдник по 

утвержденному графику. 

Начало занятий:  

для I-IV классов – в 8:50; 

для V-XI классов – в 9:40. 
 

Продолжительность уроков: 

40 минут –I-XI классы 

30 минут – I классы (3 урока в день – 3.09 -14.09.2019 года). 
 

Расписание звонков: 

№ урока Начало урока Окончание урока Длительность перемены 

1 урок  8 50 9 30 10 

2 урок   9 40 10 20 10 

3 урок 10 30 11 10 10 

4 урок 11 20 12 00 20 

5 урок 12 20 13 00 20 

6 урок 13 20 14 00 10 



7 урок 14 10 14 50 10 

8 урок 15 00 15 40 10 

9 урок 15 50 16 30  

 

Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 7 дней в неделю с понедельника по воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. 
 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора, в котором устанавливается 

особый график работы. 

 

Календарный учебный график начального общего образования на 2018-2019 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2018 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

 1-й класс – 24 мая 2019 года; 

 2-4-й класс – 30 мая 2019 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

 1-й класс – 33 недели; 

 2-4-й классы – 34 недели.  

1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

1-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель Количество рабочих дней 

I четверть 01.09.2018 29.10.2018 8 42 

II четверть 07.11.2018 28.12.2018 7 38 

III четверть 09.01.2019 22.03.2019 9 47 

IV четверть 01.04.2019 24.05.2019 8 38 



Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель Количество рабочих дней 

Итого в учебном году 33 165 

 

 

 

 

2-4-й классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель Количество рабочих дней 

I четверть 03.09.2018 29.10.2018 8 42 

II четверть 06.11.2018 28.12.2018 7 39 

III четверть 09.01.2019 22.03.2019 10 49 

IV четверть 01.04.2019 30.05.2019 8 42 

Итого в учебном году  34 172 

 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-й класс 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2018 06.11.2018 8 

Зимние каникулы 29.12.2018 08.01.2019 11 

Февральские каникулы 09.02.2019 17.02.2019 9 



Каникулярный период 
Дата Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях 
Начало Окончание 

Весенние каникулы 23.03.2019 31.03.2019 9 

Летние каникулы 25.05.2019 31.08.2019 99 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 60 

Итого 200 

 

 

 

2-4-й класс 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2018 05.11.2018 7 

Зимние каникулы 30.12.2018 08.01.2019 10 

Февральские каникулы 13.02.2019 17.02.2019 5 

Весенние каникулы 24.03.2019 31.03.2019 8 

Летние каникулы 31.05.2019 31.08.2019 93 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 64 

Итого  191 

 

3. Режим работы: 



Период учебной деятельности 1-й класс 2-4 классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 5 дней 

Урок (минут) 
40 мин 

(2 недели по 30 минут) 

40 мин 

 

Перерыв (минут) 10–20 мин 10–20 мин 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

Без выставления оценок по 

четвертям 

По четвертям 

Во 2 классе оценивание со 2 полугодия по 

четвертям 

 

 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Направление деятельности 
Недельная нагрузка по классам 

1 класс 2-4 классы 

Учебная деятельность 21 23 

Внеурочная деятельность 10 10 

 

 

Календарный учебный график основного общего образования на 2018-2019 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2018 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

 5-8-й класс – 30 мая 2019 года; 

 9-й класс –    24 мая 2019 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

 5-8-й класс – 34 недели; 

 9-й классы – 34 недели.  

1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 



2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих дня 5-9-й классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель Количество рабочих дней 

I четверть 03.09.2018 29.10.2018 8 42 

II четверть 06.11.2018 28.12.2018 7 39 

III четверть 09.01.2019 22.03.2019 10 49 

IV четверть 01.04.2019 24.05.2019 8 38 

ГИА 9 класс* 27.05.2019 21.06.2019 4 20 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 170 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 190 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. В календарном учебном графике период определен 

примерно. 

2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 5-8-й класс 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2018 05.11.2018 7 

Зимние каникулы 30.12.2018 08.01.2019 10 

Февральские каникулы 13.02.2019 17.02.2019 5 

Весенние каникулы 24.03.2019 31.03.2019 8 

Летние каникулы 31.05.2019 31.08.2019 93 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 64 

Итого  191 



9-й класс 

Каникулярный период 

Дата 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2018 05.11.2018 7 

Зимние каникулы 30.12.2018 08.01.2019 10 

Февральские каникулы 13.02.2019 17.02.2019 5 

Весенние каникулы 24.03.2019 31.03.2019 8 

Летние каникулы 22.06.2019 31.08.2019 70 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 70 

Итого 175 

 

3. Режим работы: 

Период учебной деятельности 5-9 классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 мин  

Перерыв (минут) 10–20 мин 

Периодичность промежуточной аттестации 

По четвертям 

Предметы 1 час в неделю по полугодиям на усмотрения 

учителя 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 



2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 5-8-й класс 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2018 05.11.2018 7 

Зимние каникулы 30.12.2018 08.01.2019 10 

Февральские каникулы 13.02.2019 17.02.2019 5 

Весенние каникулы 24.03.2019 31.03.2019 8 

Летние каникулы 31.05.2019 31.08.2019 93 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 64 

Итого  191 

9-й класс 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2018 05.11.2018 7 

Зимние каникулы 30.12.2018 08.01.2019 10 

Февральские каникулы 13.02.2019 17.02.2019 5 

Весенние каникулы 24.03.2019 31.03.2019 8 

Летние каникулы 22.06.2019 31.08.2019 70 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 70 

Итого 175 



 

3. Режим работы: 

Период учебной деятельности 5-9 классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 мин  

Перерыв (минут) 10–20 мин 

Периодичность промежуточной аттестации 

По четвертям 

Предметы 1 час в неделю по полугодиям на усмотрения 

учителя 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Календарный учебный график среднего общего образования на 2018-2019 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2018 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

 10-й класс – 30 мая 2019 года; 

 11-й класс –    24 мая 2019 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

 10-й класс – 34 недели; 

 11 -й классы – 34 недели.  

1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

10-11 класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 
Количество рабочих дней 

I четверть 03.09.2018 29.10.2018 8 42 



Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 
Количество рабочих дней 

II четверть 06.11.2018 28.12.2018 7 39 

III четверть 09.01.2019 22.03.2019 10 49 

IV четверть 01.04.2019 24.05.2019 8 38 

ГИА 11 класс* 27.05.2019 21.06.2019 4 20 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 170 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 190 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-й класс 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2018 05.11.2018 7 

Зимние каникулы 30.12.2018 08.01.2019 10 

Февральские каникулы 13.02.2019 17.02.2019 5 

Весенние каникулы 24.03.2019 31.03.2019 8 

Летние каникулы 31.05.2019 31.08.2019 93 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 64 

Итого  191 

 

 



11-й класс 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2018 05.11.2018 7 

Зимние каникулы 30.12.2018 08.01.2019 10 

Февральские каникулы 13.02.2019 17.02.2019 5 

Весенние каникулы 24.03.2019 31.03.2019 8 

Летние каникулы 22.06.2019 31.08.2019 70 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 70 

Итого 175 

 

3. Режим работы: 

Период учебной деятельности 10-11 классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Перерыв (минут) 10–20 мин 

Периодичность промежуточной аттестации по полугодиям  

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Направление деятельности 
Недельная нагрузка по классам 

10 11 

Учебная деятельность 34 34 

 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. В календарном учебном графике период определен 

примерно. 



 

Раздел 3. Качество предоставления образовательных услуг 

 

   3.1. АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ЗУН ЗА 2018 год 

    Анализ учебно-воспитательного процесса по результатам проверок ЗУН учащихся производился в различной форме:  

 ВПР, РПР; 

 диагностические контрольные работы УО;  

 АПР. 

Мониторинг учебных результатов ВПР (всероссийская проверочная работа) 

за 2018 год (3, 4 четверть) 

Анализ результатов обучаюшихся 5-х классов, участвовавших в ВПР по истории. 

Учитель: Медовая Е.С. 

 

Анализ успеваемости по истории за 

2017-2018 уч. год обучающихся 5-х 

классов, участвовавших   в 

проведении  ВПР  в  2018 году  

Анализ результатов   обучающихся 5-х классов, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ по истории в 2018 году 

средняя 

отметка 
процент 

обученности 
процент 

качества 
Количество обучающихся, получивших 

следующие отметки 
средняя 

отметка 
процент 

обученности 
процент 

качества 
Средний 

балл по 

ВПР по 

истории 
2 3 4 5 

4,2 73,2 85,6 

 
4 32 40 8 3,6 54,5 57,1 3,6 

 



             Анализ результатов обучаюшихся  5-х классов, участвовавших в ВПР по русскому языку 

Учитель: Шрамко А.В. 

Анализ успеваемости  
по русскому языку 

за 2017-2018 учебный год 

обучающихся 6-х классов, 

участвовавших в проведении 

ВПР в 2018 году  

Анализ результатов обучающихся 6-х классов,  
участвовавших в проведении всероссийских проверочных работ  

по русскому языку в 2018 году 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
 качест 

ва 

Количество обучающихся,  
получивших следующие отметки 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
качества 

средний 

балл  
по ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

3,6 54,0 54,0 2 20 38 22 3,9 65,6 73,1 22 

 

 

 

 



Анализ результатов обучаюшихся  5-х классов, участвовавших в ВПР по математике 

Учитель: Ожередова Л.Ю. 

Анализ успеваемости 
по математике 

за 2017-2018 учебный год обучающихся 5-х классов, 

участвовавших в проведении ВПР в 2018 году 

Анализ результатов обучающихся 5-х классов, 
участвовавших в проведении всероссийских проверочных работ 

по математике в 2018 году 

средняя 

отметка 
% 

обученности 
% 

качества 
Количество обучающихся, 

получивших следующие отметки 
средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
качеств

а 

средний 

балл 
по ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

3,9 63,8 78,7 9 31 28 7 3,4 50 46,6 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов обучаюшихся  5-х классов, участвовавших в ВПР по биологии  

Учитель: Шиварева С.Ю. 

Анализ успеваемости  
по биологии 

за 2017-2018 учебный год 

обучающихся 5-х классов, 

участвовавших в проведении ВПР в 

2018 году  

Анализ результатов обучающихся 5-х классов,  
участвовавших в проведении всероссийских проверочных работ  

по биологии в 2018 году 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
 качест 

ва 

Количество обучающихся,  
получивших следующие отметки 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
качества 

средний 

балл  
по ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

4,2 73,4 87,8 7 46 23 2 3,3 44,1 32,1 17,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов обучаюшихся 6-х классов, участвовавших в ВПР по обществознанию  



Учитель: Денисова М.В. 

Анализ успеваемости  
по обществознанию  

за 2017-2018 учебный год 

обучающихся 6-х классов, 

участвовавших в проведении ВПР 

в 2018 году  

Анализ результатов обучающихся 6-х классов,  
участвовавших в проведении всероссийских проверочных работ  

по обществознанию в 2018 году 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
 качества 

Количество обучающихся,  
получивших следующие отметки 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
качества 

средний балл  
по ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

4,2 74,8 96 22 31 23 7 3,2 44 36,2 3,5 

 

 

 

Анализ результатов обучаюшихся 6-х классов, участвовавших в ВПР по истории. 



Учитель: Медовая Е.С. 

Анализ успеваемости  
по истории 

за 2017-2018 учебный год 

обучающихся 6-х классов, 

участвовавших в проведении ВПР 

в 2018 году  

Анализ результатов обучающихся 6-х классов,  
участвовавших в проведении всероссийских проверочных работ  

по истории в 2018 году 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
 качест 

ва 

Количество обучающихся,  
получивших следующие отметки 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
качества 

средний балл  
по ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

4,1 71 83,8 9 38 22» 0 3,2 42,3 31,9 3,2 

 

 

 

 

Анализ результатов обучаюшихся  6-х классов, участвовавших в ВПР по русскому языку  



Учитель: Сундрунова Т.В. 

Анализ успеваемости  
по русскому языку 

за 2017-2018 учебный год обучающихся 

6-х классов, участвовавших в 

проведении ВПР в 2018 году  

Анализ результатов обучающихся 6-х классов,  
участвовавших в проведении всероссийских проверочных работ  

по русскому языку в 2018 году 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
 качест 

ва 

Количество обучающихся,  
получивших следующие отметки 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
качества 

средний балл  
по ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

3,6 53,1 56,7 50 15 9 0 2, 5 25,9 14,2 24 

 

 

 

 

Анализ результатов обучаюшихся  6-х классов, участвовавших в ВПР по биологии  



Учитель: Шиварева С.Ю. 

Анализ успеваемости  
по биологии 

за 2017-2018 учебный год 

обучающихся 6-х классов, 

участвовавших в проведении ВПР в 

2018 году  

Анализ результатов обучающихся 6-х классов,  
участвовавших в проведении всероссийских проверочных работ  

по биологии в 2018 году 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
 качест 

ва 

Количество обучающихся,  
получивших следующие отметки 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
качества 

средний 

балл  
по ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

4,1 69,6 84 11 32 19 1 3,2 42 31,8 19,7 

 

 

 

Анализ результатов обучаюшихся  6-х классов, участвовавших в ВПР по географии  

Учитель: Маркина Ю.С. 



Анализ успеваемости  
по географии 

за 2017-2018 учебный год 

обучающихся 6-х классов, 

участвовавших в проведении ВПР в 

2018 году  

Анализ результатов обучающихся 6-х классов,  
участвовавших в проведении всероссийских проверочных работ  

по географии в 2018 году 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
 качест 

ва 

Количество обучающихся,  
получивших следующие отметки 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
качества 

средний 

балл  
по ВПР 

«2» «3» «4» «5» 

4,2 71,5 90,7 4 47 3 0 3 36,1 32 14 

 

 

 

 

 



Мониторинг учебных результатов РПР (региональная проверочная работа) 

за 2018 год (3,4 четверть) 

Анализ результатов обучаюшихся  8-х классов, участвовавших в РПР по истории 

Учитель: Медовая Е.С. 

Анализ успеваемости  
по истории 

за 2017-2018 учебный год 

обучающихся 8-х классов, 

участвовавших в проведении 

РПР в 2018 году  

Анализ результатов обучающихся 8-х классов,  
участвовавших в проведении региональных проверочных работ  

по истории в 2018 году 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
 качест 

ва 

Количество обучающихся,  
получивших следующие отметки 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
качества 

средний балл  
по РПР 

«2» «3» «4» «5» 

4,2 72,40% 85,00% 9 28 21 6 3.38 48.37  42.19  13,36 

 

 

   

 

 

 

 

Анализ результатов обучаюшихся  8-х классов, участвовавших в РПР по физике 



Учитель: Третьякова Л.С. 

Анализ успеваемости  
по физике 

за 2017-2018 учебный год обучающихся 8-х 

классов, участвовавших в проведении РПР в 

2018 году  

Анализ результатов обучающихся 8-х классов,  
участвовавших в проведении региональных проверочных работ  

по физике в 2018 году 

средняя 

отметка 
% 

обученности 
% 

 качества 
Количество обучающихся,  

получивших следующие отметки 
средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
качества 

средний 

балл  
по РПР 

«2» «3» «4» «5» 

3,9 63,04 74,68 6 30 18 5 3,37 47,93 38,98 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов обучаюшихся  7-х классов, участвовавших в РПР по английскому языку 

Учителя: Линёва О.П.   Жижкун Т.А. 

Анализ успеваемости  
по англ. языку 

за 2017-2018 учебный год 

обучающихся 7-х классов, 

участвовавших в проведении РПР 

в 2018 году  

Анализ результатов обучающихся 7-х классов,  
участвовавших в проведении региональных проверочных работ  

по английскому языку в 2018 году 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
 качест 

ва 

Количество обучающихся,  
получивших следующие отметки 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
качества 

средний балл  
по РПР 

«2» «3» «4» «5» 

4,38 78,48 89,47 20 45 15 3 3 38.55  21,69 3,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг учебных результатов АПР (административная проверочная работа) 

за 2018 год (3,4 четверть) 

Анализ результатов обучаюшихся  5-х классов, участвовавших в АПР по математике 

Учитель: Ожередова Л.Ю. 

Анализ успеваемости  
по математике 

за 2017-2018 учебный год 

обучающихся 5-х классов, 

участвовавших в проведении 

АПР в 2018 году  

Анализ результатов обучающихся 5-х классов,  
участвовавших в проведении административных проверочных работ  

по математике в 2018 году 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
 качест 

ва 

Количество обучающихся,  
получивших следующие отметки 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
качества 

% 
успева 
емости 

«2» «3» «4» «5» 

3,9 63,8 78,72 31 19 14 5 3 37,33 27,33 55,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов обучаюшихся  5-х классов, участвовавших  в АПР по английскому языку   



Учителя: Панасюк О.А. Линёва О.П. 

 

Анализ успеваемости  
по англ. языку 

за 2017-2018 учебный год обучающихся 5-х 

классов, участвовавших в проведении АПР 
 в 2018 году  

Анализ успеваемости  
по англ. языку 

за 2017-2018 учебный год обучающихся 5-х классов, участвовавших в проведении 

АПР в 2018 году  

средняя 

отмет 
ка 

% 
обучен 
ности 

% 
 качест 

ва 

Классы  Количество обучающихся,  
получивших следующие отметки 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
качества 

% 
успева 
емости 

«2» «3» «4» «5» 

4,03 66,56 83,15 5а 5 1 11 10  3.96 67.41   77.78  81.48 

5б 6 9 9 4 3.39 49.86 46.43 78.57 

5в 13 3 7 4 3.93 66.96  59.26  85.19  

Итог: 24 13 27 18 3,76 61,41 61,16 81,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов обучаюшихся  5-х классов, участвовавших в АПР по русскому языку   

Учитель: Шрамко А.В. 

Анализ успеваемости  
по русскому языку 

за 2017-2018 учебный год обучающихся 5-х 

классов, участвовавших в проведении АПР 
 в 2018 году  

Диктант 
Анализ успеваемости  по русскому  языку 

за 2017-2018 учебный год обучающихся 5-х классов, участвовавших в проведении 

АПР в 2018 году  

средняя 

отмет 
ка 

% 
обучен 
ности 

% 
 качест 

ва 

Классы  Количество обучающихся,  
получивших следующие отметки 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
качества 

% 
успева 
емости 

«2» «3» «4» «5» 

3,63 54,25 55,06 5а 8 7 8 4  3.3  47.85    44.44    70.37 

5б 14 9 6 0 2,7 32.14  20.69  51.72 

5в 12 5 5 4 3 42.00  34.62  53.85   

Итог: 34 21 19 8 3 40.44  32.93 58.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ успеваемости  
по русскому языку 

за 2017-2018 учебный год обучающихся 5-х 

классов, участвовавших в проведении АПР 
 в 2018 году  

Грамматическое задание 
Анализ успеваемости  по русскому  языку 

за 2017-2018 учебный год обучающихся 5-х классов,  

участвовавших в проведении АПР в 2018 году  

средняя 

отмет 
ка 

% 
обучен 
ности 

% 
 качест 

ва 

Классы  Количество обучающихся,  
получивших следующие отметки 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
качества 

% 
успева 
емости 

«2» «3» «4» «5» 

3,63 54,25 55,06 

 
 
 
 
 

5а 5 8 11 3   3.44   50.81   51.85  81.48 

5б 5 11 13 0   3.28  45.10  44.83  82.76 

5в 9 8 8 1   3,04 40.15  34.62 65.38  

Итог: 19 27 32 4   3.26 45.41 43.90 76.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Грамматическое 

 задание 
Диктант Общий результат 

Классы  средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
качества 

% 
успева 
емости 

средняя 

отметка 
% 

обуч- 
ти 

% 
кач- 
ва 

% 
успева 
емости 

средняя 

отметка 
% 

обуч- 
ти 

% 
кач- 
ва 

% 
успева 
емости 

5а   3.44   50.81  51.85  81.48  3.3  47.85   44.44  70.37  3.37 49,33 48,15 75,93 

5б   3.28  45.10  44.83  82.76 2,7 32.14  20.69  51.72 2,99 38,62 32,76 67,24 

5в   3,04 40.15  34.62 65.38  3 42.00  34.62  53.85   3,02 41,08 34,62 59,62 

Итог:   3.26 45.41 43.90 76.83 3 40.44  32.93 58.54 3 42,93 38,42 67,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов обучаюшихся  6-х классов, участвовавших в АПР по математике 

Учитель: Копыл О.Н. 

Анализ успеваемости  
по математике 

за 2017-2018 учебный год 

обучающихся 6-х классов, 

участвовавших в проведении 

АПР в 2018 году  

Анализ результатов обучающихся 6-х классов,  
участвовавших в проведении административных проверочных работ  

по математике в 2018 году 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
 качест 

ва 

Количество обучающихся,  
получивших следующие отметки 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
качества 

% 
успева 
емости 

«2» «3» «4» «5» 

3,9 63,62 74,32 7 31 11 12 3,5 51,34 37,72 88,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов обучаюшихся  6-х классов, участвовавших в АПР по литературе   

 Учитель: Сундрунова Т.В. 

Анализ успеваемости  
по литературе за 2017-2018 учебный год 

обучающихся 6-х классов, участвовавших 

в проведении АПР  в 2018 году  

Анализ успеваемости  по литературе 
за 2017-2018 учебный год обучающихся 6-х классов,  

участвовавших в проведении АПР в 2018 году  

средняя 

отмет 
ка 

% 
обучен 
ности 

% 
 качест 

ва 

Классы  Количество обучающихся,  
получивших следующие отметки 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
качества 

% 
успева 
емости 

«2» «3» «4» «5» 

4,12 69,78 82,43 6а 8 6 2 0  2.62  29.50 12.50  50.00 

6б 7 8 4 0  2.84  34.53  21.05 63.16 

6в 11 4 7 2 3 40.33  37.50  54.17   

Итог: 26 18 13 2  2.85 35.53 25.42  55.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов обучаюшихся  6-х классов, участвовавших  в АПР по технологии 

Учителя: Соколова Н.Б.  Откидач О.И. 

 

Анализ успеваемости  

по технологии 

за 2017-2018 учебный год обучающихся  

6-х классов, участвовавших в проведении 

АПР  в 2018 году  

Анализ успеваемости  по технологии 

за 2017-2018 учебный год обучающихся 6-х классов,  

участвовавших в проведении АПР в 2018 году  

средняя 

отмет 

ка 

% 

обучен 

ности 

% 

 качест 

ва 

Классы  Количество обучающихся,  

получивших следующие отметки 
средняя 

отметка 
% 

обучен 

ности 

% 

качества 
% 

успева 

емости 

«2» «3» «4» «5» 

4,87 95,15 100 6а 0 1 6 15   4.64  87.27    95.45    100 

6б 0 0 6 18  4,75 91,00 100  100 

6в 0 0 8 15  4,65 87,48  100  100   

Итог: 0 1 20 48 4,68  88.64  98.55  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ результатов обучаюшихся  7-х классов, участвовавших в АПР по истории 

Учитель: Медовая Е.С. 

Анализ успеваемости  
по истории 

за 2017-2018 учебный год 

обучающихся 7-х классов, 

участвовавших в проведении 

АПР в 2018 году  

Анализ результатов обучающихся 7-х классов,  
участвовавших в проведении административных проверочных работ  

по истории в 2018 году 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
 качест 

ва 

Количество обучающихся,  
получивших следующие отметки 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
качества 

% 
успеваемости 

«2» «3» «4» «5» 

4,2 72,46 85,14 3 37 42 7 3,6 53,57 55,06 96,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов обучаюшихся  7-х классов, участвовавших в АПР по физике 

Учителя: Третьякова Л.С., Копыл О.Н. 

 

Анализ успеваемости  
по физике 

за 2017-2018 учебный год 

обучающихся 7-х классов, 

участвовавших в проведении 

АПР в 2018 году  

Анализ результатов обучающихся 7-х классов,  
участвовавших в проведении административных проверочных работ  

по физике в 2018 году 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
 качест 

ва 

Количество обучающихся,  
получивших следующие отметки 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
качества 

% 
успеваемости 

«2» «3» «4» «5» 

4,16 70,61 88,42 8 27 50 9 3,64 55,32 62,77 91,49 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Анализ результатов обучаюшихся  8-х классов, участвовавших в АПР по английскому языку  

 Учителя: Жижкун Т.А. Линёва О.П. 

 

Анализ успеваемости  
по англ. языку 

за 2017-2018 учебный год обучающихся 8-х 

классов, участвовавших в проведении АПР 
 в 2018 году  

Анализ успеваемости  
по англ. языку 

за 2017-2018 учебный год обучающихся 8-х классов,  

участвовавших в проведении АПР в 2018 году  

средняя 

отмет 
ка 

% 
обучен 
ности 

% 
 качест 

ва 

Виды 

деятельности 
Количество обучающихся,  

получивших следующие отметки 
средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
качества 

% 
успева 
емости 

«2» «3» «4» «5» 

4,00 65,90 76,25 чтение 10 23 14 24  3.73 60.34   53.52  85.92 

грамматика 21 16 22 12 3.35  49.58 47.89 70.42 

Итог: 31 39 36 36 3,54 54,96 50,71 78,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Анализ результатов обучаюшихся  8-х классов, участвовавших в АПР по химии 

Учитель: Шиварева С.Ю. 

 

Анализ успеваемости  
по химии 

за 2017-2018 учебный год 

обучающихся 8-х классов, 

участвовавших в проведении АПР в 

2018 году  

Анализ результатов обучающихся 8-х классов,  
участвовавших в проведении административных проверочных работ  

по химии в 2018 году 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
 качест 

ва 

Количество обучающихся,  
получивших следующие отметки 

средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
качества 

% 
успева 
емости 

«2» «3» «4» «5» 

3,87 61,77 70,89 45 15 3 0 2,3 23,05 4,76 28,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов обучаюшихся  10 класса, участвовавших в АПР по английскому языку   

Учитель: Панасюк О.А. 

Анализ успеваемости  
по англ. языку 

за 2017-2018 учебный год обучающихся 10 

класса, участвовавших в проведении  

АПР  в 2018 году  

Анализ результатов обучающихся 10 класса,  
участвовавших в проведении административных проверочных работ по 

английскому языку в 2018 году 

средняя 

отмет 
ка 

% 
обучен 
ности 

% 
 качест 

ва 

Виды 

деятельности 
Количество обучающихся,  

получивших следующие отметки 
средняя 

отметка 
% 

обучен 
ности 

% 
качества 

% 
успева 
емости 

«2» «3» «4» «5» 

3,81 61,69 50,00 Чтение 5 5 12 3 3,52 53.12  60.00 80.00 

Грамматика - 9 10 6 3.16 42.40 40.00 76.00 

Аудирование 2 - 16 7 4.12 70.24 92.00  92.00 

Итог: 7 

 
14 38 16 3,6 55,25 64,00 82,67 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

        



     Из представленных таблиц видно, что наблюдается расхождение в результативности мониторинговых исследований 

по итогам ВПР, РПР, АПР и годовых оценок. Необходимо обратить внимание, что уровень качества знаний и 

обученности годовых оценок по предметам учебного плана гораздо выше уровня качества знаний и обученности 

диагностических  работ в 2017-2018 учебном году. Это объясняется тем, что контингент обучающихся – это учащиеся из 

разных учебных заведений города Пятигорска и их итоговые четвертные оценки не подтверждают результаты знаний по 

предметам. Мониторинг результативности обсуждался на заседаниях школьных МО и на совещаниях при заместителях 

директора по УВР. По итогам проделанной работы составлены планы работы администрации и учителей-предметников  

по дифференцированному обучению учащихся, по осуществлению предварительного контроля готовности к итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов, по осуществлению деятельности с мотивированными учащимися и детьми, 

испытывающими трудности в обучении.  

Результаты учебной деятельности учащихся МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

за 2018 год (3,4 четверть и год) 

Цель:  

выявить и проанализировать результаты уровня обученности учащихся МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном по 

итогам 3, 4 четверти, года и по каждому предмету в отдельности. В соответствие с мониторингом результатов учебной 

деятельности, можно наблюдать рост % качества знаний с 31% (по итогам 3 четверти) до 45% (по итогам года) и % 

обученности с 46 % (по итогам 3 четверти) до 51% (по итогам года). 



  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Мониторинг учебных результатов по предметам гуманитарного и естественно-научного цикла 

в разрезе каждого класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мониторинг результатов учебной деятельности по предметам гуманитарного цикла   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 



Мониторинг результатов учебной деятельности 

по предметам естественно-научного цикла  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

   Обобщая данные результатов мониторинга учебной деятельности предметов гуманитарного и естественно-научного 

цикла, можно сделать следующие выводы: 

Русский язык   

% обученности – 58,94 % % качества знаний – 59,06 %          Средний балл -  3,77 

Литература  

% обученности – 74,11 %             % качества знаний – 84,79 %          Средний балл -  4,25 

 



Математика, алгебра, геометрия  

% обученности – 61,05 %              % качества знаний – 67,1 %             Средний балл -  3,84 

Английский язык  

% обученности – 65,11 %              % качества знаний – 73,09 %           Средний балл -  3,98 

История  

% обученности – 75,2 %                % качества знаний – 87,4 %             Средний балл -  4,28 

Обществознание  

% обученности – 79,81 %              % качества знаний – 91,87 %           Средний балл -  4,42 

Физика  

% обученности – 65,52 %              % качества знаний – 74,88 %           Средний балл -  3,98 

Информатика  

% обученности – 84,95 %              % качества знаний – 99,16 %           Средний балл -  4,58 

География  

% обученности – 78,52 %              % качества знаний – 94,85 %           Средний балл -  4,39 

Химия  

% обученности – 66,6 %                % качества знаний – 83,35 %           Средний балл -  3,87 

Биология  

% обученности – 76,23 %              % качества знаний – 91,77 %           Средний балл -  4,32 

Искусство, музыка  

% обученности – 93,49 %              % качества знаний – 100 %              Средний балл -  4,84 

 



Изобразительное искусство  

% обученности – 94,66 %              % качества знаний – 100 %           Средний балл -  4,62 

Технология  

% обученности – 93,41 %              % качества знаний – 99,79 %          Средний балл -  4,82 

Физическая культура  

% обученности – 96,93 %              % качества знаний – 99,02 %           Средний балл -  4,91 

Основы безопасности жизнедеятельности  

% обученности – 82,28 %              % качества знаний – 95,49 %           Средний балл -  4,49 

 

 

 

 

 

 



5-е классы 

% обученности – 77,34 %              % качества знаний – 87,63 %           Средний балл -  4,34 

6-е классы 

% обученности – 76,84 %              % качества знаний – 87,19 %           Средний балл -  4,33 

7-е классы 

% обученности – 78,19 %              % качества знаний – 88,96 %           Средний балл -  4,37 

8-е классы 

% обученности – 74,18 %              % качества знаний – 82,83 %           Средний балл -  4,24 

10 класс 

% обученности – 76,91 %              % качества знаний – 83,33 %           Средний балл -  4,32 

 

 



Результаты учебной деятельности учащихся МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

за 2018 год (1, 2 четверть и 1 полугодие) 

  

Учебная деятельность является основным видом образовательной деятельности школы. Она включает 

организацию и проведение всех видов учебных занятий, оценку уровня теоретической и практической подготовки 

обучающихся при текущем контроле, соблюдение учителями требований нормативных актов при работе с 

обучающимися и со школьной документацией.  

Анализ учебной деятельности позволяет увидеть качество нашей работы в этом направлении.  

На конец 2 четверти 2018-2019 учебного года в школе обучается 688 учеников.  

Качество знаний составляет - 35% (по итогам 1 четверти– 33%).  

Уровень успеваемости – 94 % (по итогам 1 четверти– 91 %).  

Основные вопросы, которые интересуют при анализе учебной деятельности, - это качество знаний классов, качество 

знаний по предметам, количество отличников, количество детей, имеющих одну «3», успешность обучения.   

Качество знаний по  классам 

Самый важный показатель развития успеваемости любого ученика – качество знаний. Качество знаний по итогам 1 и 2 

четверти следующие:  

Качество знаний во 2 классе (%)   

  

  2 класс  

Конец       I четверти   69 %  

Конец     II четверти  59 %  

  - 10 %  

  



Качество знаний в 3 классе (%)   

  

  3 класс  

Конец       I четверти   65 %  

Конец     II четверти  78  %  

     + 13 %  

  

Качество знаний в 4 классе (%)  

  

  4 класс  

Конец       I четверти   48 %  

Конец     II четверти  64 %  

      + 16 %  

  

  

Качество знаний в 5-х классах (%)   

  

 

 

 

 

Качество знаний в 6-х классах (%)   

  

  6А  6Б  6В  6-е классы  

Конец       I четверти  50 %  28 %  37 %  38 %  

Конец     II четверти  47 %  30 %  40 %  39 %  

  -3 %  +2 %  +3 %  +1%  

  

   

 Качество знаний в 7-х классах (%) 

 5А  5Б  5В  5-е классы  

Конец       I четверти   63 %  33 %  29 %  42 %  

Конец     II четверти  68 %  37 %  33 %  46 %  

  +5 %  + 4 %  + 4 %  + 4 %  



  

  

  

 

 

Качество знаний в 8-х классах (%)  

  

  

 

 

 

 

Качество знаний в 9 классах (%)  

  

  

 

 

 

 

Качество знаний в 10- классе (%)  

  

  

 

 

Качество знаний в 11 классе (%)   

  

  

 

 

 

                              

 7А  7Б  7В  7-е классы  

Конец       I четверти   14 %  11 %  17 %  14 %  

Конец     II четверти  19 %  16 %  13 %  16 %  

  + 5 %  +5 %  - 4 %  +2 %  

 8А  8Б  8В  8-е классы  

Конец       I четверти   35 %  20 %  23 %  26 %  

Конец     II четверти  36 %  15 %  29 %  27 %  

  + 1 %  - 5 %  + 6 %  + 1 %  

 9А  9Б  9В  9-е классы  

Конец       I четверти   23 %  4 %  8 %  12 %  

Конец     II четверти  50 %  10 %  20  %  27 %  

  + 27 %  +6 %  +12 %  + 15 %  

 10  

Конец       I полугодия   31 %  

    

 11  

Конец       I полугодия   35 %  

    



 Сравнительный анализ успеваемости 

 

Ступени обучения  1 четверть 2018-2019 

учебный год  

2 четверть 2018-2019  

учебный год   

Динамика  

2  100 %  100 %  стабильная  

3  100 %  100 %  стабильная  

4  97 %  95 %  отрицательная  

5а  97 %  97 %  стабильная  

5б  92 %  100 %  положительная  

5в  96 %  93 %  отрицательная  

6а  97 %  100 %  положительная  

6б  100 %  100 %  стабильная  

6в  96 %  99 %  положительная  

7а  72 %  74 %  положительная  

7б  63 %  80 %  положительная  

7в  87 %  94 %  положительная  

8а  94 %  94 %  стабильная   

8б  85 %  82 %  отрицательная  

8в  77 %  81 %  положительная  

9а  100 %  100 %  стабильная  

9б  41 %  95 %  положительная  

9в  72 %  92 %  положительная  



10  -  100  %    

11  -  85 %    

 

Качество знаний 

Класс  На «5»  На «4 и 5»  Качество знаний в %  

2  5  18  59 %  

3  2  29  78 %  

4  1  26  64 %  

5а  -  21                       68 %  

5б  -  10  37 %  

5в  -  9  33 %  

6а  2  13  47 %  

6б  -  10  30 %  

6в  4  8  40 %  

7а  -  5  19 %  

7б  -  5  16 %  

7в  1  3  13 %  

8а  3  10  36 %  

8б  -  5  15 %  

8в  1  8  29 %  

9а  5  10  50 %  



9б  -  2  10 %  

9в  -  5  20 %  

10  1  8  31 %  

11  -  9  35 %  

По школе  25  214  35 %  

  

Подведем общие итоги за 1 полугодие о качестве знаний обучающихся 2-11 классов:  

Качество знаний   

 увеличилось в 3, 4, 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 8а, 8в, 9а, 9б, 9в классы.  

 осталось на уровне 1 четверти - нет  

 снизилось в 2, 7в, 8б классы.  

Число обучающихся МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном на конец 1 полугодия – 688 учащихся. 

 

Результаты Количество 

учащихся 

% 

 

Успевают на «5»  25 учащихся  4 %  

Успевают с одной «4»  11 учащихся  2 %  

Успевают на «4» и «5»  214 учащихся  31 %  

Успевают с одной «3»  73 учащихся  11 %  

Не успевают  41 учащийся  6 %  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 

3.2. Олимпиадное движение 

Одной из популярных форм внеурочной работы по предметам являются олимпиады, которые представляют 

собой логическое продолжение учебной деятельности школьников.  

Школьный этап 2018-2019 учебного года 

Количество участников 

 

 

Школьный этап 2018-2019 учебного года 

Количество участников по предметам 
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Школьный этап 2018-2019 учебного года 

Количество участников по классам 
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Школьный этап 2018-2019 учебного года 

Количество победителей и призеров 

 

Наибольшее количество участников по предметам: 
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Предмет Количество участников Победители Призеры 

Русский язык 156 4 2 

Математика 118 7 24 

Английский язык 82 5 16 

Физическая культура Ю 69 7 10 

ОБЖ 69 4 6 

Обществознание 68 3 16 

Биология 60 5 7 

История 58 3 7 

Физическая культура Д 52 6 9 

Литература 48 3 1 

География 33 2 3 

Химия 17 2 0 

Технология Ю 16 1 0 

Информатика и ИКТ 6 2 0 

Астрономия 1 1 0 

Право 1 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальный этап 2018-2019 учебного года 

Количество участников по предметам 
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Муниципальный этап 2018-2019 учебного года 

Количество участников по классам 
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Муниципальный этап 2018-2019 учебного года 

Количество победителей и призеров 

 

 

 

 

 

2

28

0

5

10

15

20

25

30

победители призеры



Региональный этап 2018-2019 учебного года 

Количество участников по предметам 
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Региональный этап 2018-2019 учебного года 

Количество участников по классам 

 

Выводы: к основным проблемам, выявленным при подготовке школьников к олимпиадам в этом учебном году, 

можно отнести следующие: 

 сложный теоретический материал, требующий более глубоких знаний; 

 учет возрастных и психологических особенностей учащихся при подготовке к проведению олимпиады (одни и те 

же дети участвуют в олимпиадах по нескольким предметам); 
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 скорость мыслительных процессов у детей не одинакова (одни могут сконцентрироваться и быстро работать в 

экстремальных условиях лимита времени, другие ориентированы на процесс длительного обдумывания); 

 неоднозначное отношение родителей к участию ребёнка в олимпиадах.  

Кроме того, школа занимает активную жизненную позицию в городе и крае, стране. Принимает участие во всех 

городских, а также зональных и краевых культурно-массовых мероприятиях, акциях, конкурсах, спортивных 

соревнованиях по различным видам спорта, имея определенные достижения. 

 

Педагоги школы привлекают учащихся к участию в различных конкурсах, фестивалях, смотрах и иных значимых 

мероприятиях дополнительного образования. 

 

Школа, как и многие другие, ищет различные пути реализации своих функций, одним из которых является 

инновационная деятельность.  

 

В рамках работы с кадрами с целью обобщения и распространения результатов творческой деятельности педагогов  

осуществляли работу педагогические мастерские, мастер-классы, творческие группы. 

 

 

 



Раздел 4. Внутренняя система оценки качества образования 

  Функционирование внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в школе строится в соответствии 

с законодательными актами РФ, локальными актами МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, регламентирующими 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования.  

Основными целями ВСОКО в школе являются:  

 получение объективной информации о состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменений и 

причинах, влияющих на его уровень;  

 поддержание устойчивого развития образовательной системы школы.  

  Задачи ВСОКО:  

 определить результативность образовательного процесса;  

 создать единые критерии качества образования и подходы к его измерению;  

 оценить уровень индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их итоговой аттестации;  

 оценить состояние и эффективность деятельности учителя;  

 оценить качество образовательных программ с учетом запросов основных потребителей образовательных услуг;  

 выявить факторы, влияющие на качество образования;   

 повысить уровень информированности потребителей образовательных услуг.  

Объектами ВСОКО в школе являются учебные и внеучебные достижения учащихся, продуктивность, 

профессионализм и квалификация педагогических работников, образовательные программы, материально-технические 

ресурсы школы, комфортность образовательного процесса.  



Периодичность проведения оценки качества образования в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном определяется в 

соответствии с графиком реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в соответствии с локальным 

актом, регламентирующим процедуры проведения ВШК  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты учебной деятельности учащихся МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

 

 

 

 

 

 

Период 

Успевают  

на «5» 

 

Успевают  

с одной «4» 

 

 

Успевают  
на «4» и «5» 

 

Успевают 

с одной «3» 

 

Не 

успевают 

Количество 

учащихся 

на конец  

четверти/ 

года 

% 

успеваемости 

% 

качества 

знаний 

3 четверть  

 

15 

учащихся  

10 

учащихся 

97 

учащихся 

28 

учащихся 

6 

учащихся 

361 

учащихся 
98 % 31 % 

4 четверть  

 

19 

учащихся  

12 

учащихся 

108 

учащихся 

31 

учащихся 

14 

учащихся 

367 

учащихся 
97 % 35 % 

Итоги 

года  

30 

учащихся  

17 

учащихся 

136 

учащихся 

37 

учащихся 

4 

учащихся 

367 

учащихся 
99 % 45 % 

1 четверть  

 

21 

учащийся  

13 

учащихся 

143 

учащихся 

75 

учащихся 

61 

учащихся 

705 

учащихся 
91 % 33% 

2 четверть  

 

25 

учащийся  

11 

учащихся 

214 

учащихся 

73 

учащихся 

41 

учащихся 

688 

учащихся 
94 % 35 % 

Итоговый 

средний 

показатель 

за 2018 год 

22 

учащийся  

13 

учащихся 

140 

учащихся 

49 

учащихся 

25 

учащихся 

498 

учащихся 
96 % 36 % 



 

Раздел 5. Учебно-методическое обеспечение 

Цель: 

  Проконтролировать выполнение учебных программ, определить направления для 100% их выполнения. 

Контроль за выполнением учебных программ проводился: 

- при утверждении тематического планирования; 

- при посещении и анализе уроков; 

- при проверке журналов; 

- при отчетах учителей за четверть и год. 

Всеми учителями учебные программы выполнены. 

В этом году через посещение и анализ уроков контролировались вопросы: 

- воспитывающая направленность урока; 

- организация самостоятельной работы; 

- развитие познавательных и творческих способностей учащихся; 

- рациональное применение методов обучения; 

- мотивационное обеспечение урока; 

В ходе анализа уроков вносились предложения и рекомендации. 

 

 



     В целом преподаватели ответственно относятся к проведению уроков, стремятся повышать свой уровень 

профессионализма, применяют разные формы и методы работы с учащимися, используя элементы новых инновационных 

технологий, в том числе ИКТ технологии. 

Рекомендации: 
1. Повысить уровень навыков самоанализа преподавателями своей деятельности. 

2. Разнообразить формы проведения уроков. 

3. Активнее внедрять элементы новых инновационных технологий, использовать на уроках ИКТ технологии. 

4. Рассматривать вопросы преподавания учебных предметов в рамках работы школьных методических объединений.  

5. Заместителям директора по УВР запланировать персональный контроль учителей-предметников с целью оценки их 

педагогической деятельности. 

6. Тематически-обобщающий контроль по графику инспекционно-контрольной деятельности, предметно-тематический 

контроль с целью повышения качества знаний учащимися 9-11 классов. 

7.Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового опыта через ШМО. 

8.Учителям совершенствовать формы индивидуальной работы со слабоуспевающими и высоко мотивированными на 

обучение учащимися через индивидуальный подход на уроках, консультации, внеурочную деятельность, работу с 

родителями. 

9. Осуществлять системный мониторинг качества знаний по предметам. 

10. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей в организации работы с различным уровнем обучения 

учащихся (продвинутого, общеобразовательного, компенсирующего). 

11. Продолжить работу по отработке скорректированности планов и программ с точки зрения подготовки учащихся к ЕГЭ 

и ОГЭ. 

12. Продолжить работу по повышению качества преподавания образовательных предметов.  



 

 Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

 Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой. Библиотечный фонд в 2018  году 

составил 12839 экземпляров, в том числе:  

- Учебники и учебные пособия - 11740 экземпляров;  

- Художественная и справочная литература- 1099 экземпляров;  

Электронные пособия – 850.  

 В библиотеке также есть Интернет, электронная почта, ведётся электронный каталог книг и учебников. В этом году 

начата работа над созданием единой электронной методической базы школы, использование которой возможно будет на 

удаленном расстоянии. В школе есть локальная сеть.  



Раздел 6. Кадровое обеспечение 

Полнота кадрового обеспечения, общее количество педагогов с представлением данных об их стаже и квалификации. 

МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном располагает квалифицированными педагогическими кадрами. Штатное 

расписание МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном соответствует типу и виду учреждения.  

Образовательную деятельность в школе осуществляют педагогические работники, педагоги-психологи, 

социальный педагог, логопед, педагоги дополнительного образования, воспитатели групп продленного дня.  

Кадровое обеспечение основной образовательной программы (начальное общее образование) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 
работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина 

(предмет), модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 
направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании, стажировке с 
указанием наименования 

программы, объема часов, 

наименования организации, 

выдавшей документ, 

реквизиты документа 

Опыт работы в 

соответствующей ФГОС 
сфере деятельности 

(с указанием места работы, 

стажа работы, должности) 

Сведения о 
наличии 

категории 

(первая, высшая) 

Условия 

привлечения 
(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Александрова 

Юлия  

Феликсовна 

начальные классы 

«Бакалавриат по 

направлению педагогика» 

«Бакалавр педагогики» 

«ФГОС в практике 

начального общего 

образования: содержание, 

технологии реализации», 72 

ч, ГБОУ ДПО «СКИРО ПК 

и ПРО», №2161 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

4 года, 

учитель начальных 

классов 

- штатный 

2.  

Дараева  

Наталья 

Вячеславовна 

начальные классы 

высшее образование, 

«Педагогика» 

«Бакалавр педагогики» 

«Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем 

образовании», 
ООО «Столичный учебный 

центр», №8344 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

6 месяцев, 

учитель начальных 
классов 

- штатный 

3.  

Ендовицкая 

Наталия 

Николаевна 

физическая 

культура, 

основы 

православной 

культуры 

среднее специальное 

образование, 

«Физическая культура», 

преподаватель физической 

культуры 

«Преподавание предмета 

«Духовная культура» в 

образовательных 

учреждениях», 72 часа, 

Московский 

Государственный Открытый 

Педагогический 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

22 года, 

учитель физической 

культуры 

высшая 

штатный, 

внутренний 

совместитель 



университет им. М.А. 

Шолохова на базе 

Московской духовной 

Академии 

«ФГОС основной школы как 

условие совершенствования 

качества образования в 

современной школе», 78 ч., 

ГБОУ ДПО «СКИРО ПК и 

ПРО», №7764 

4.  

Ефанова  

Ольга  

Игоревна 

английский язык 

высшее образование, 

«Филология», 
учитель немецкого и 

английского языков, 

«Особенности планирования 

и организации урока 
иностранного языка с 

учетом метапредметного 

подхода на современном 

этапе развития иноязычного 

образования», 36 ч., ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном 

7 лет, 

учитель английского языка 

первая штатный 

5.  

Заикин 

Николай 

Константинович 

плавание 

высшее образование, 

«Физическая культура», 

преподаватель физической 

культуры, тренер 

- 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

9 лет, 

учитель плавания 

высшая штатный 

6.  

Лукьяниц 

Анастасия 
Александровна 

английский язык 

высшее образование, 

«Филология», 

преподаватель русского 
языка, литературы и 

английского языка 

- 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

7 месяцев, 
учитель английского языка 

- штатный 

7.  

Потапова 

Александра 

Владимировна 

начальные классы 

среднее специальное 

образование, 

«Педагогика и методика 

начального образования»,  

учитель начальных 

классов 

- 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном,  

6 месяцев, 

учитель начальных 

классов 

- штатный 

8.  

Романенко  

Галина  

Борисовна 

начальные классы 

высшее образование, 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

учитель начальных 

классов 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 

младших школьников, 

проявивших выдающиеся 

способности», 24 ч., ГБОУ 

ДПО «СКИРО ПК и ПРО», 
№7879 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

9 лет, 

учитель начальных 

классов 

- штатный 

9.  

Слащева  

Евгения 

Анваровна 

начальные классы 

среднее специальное, 

«Преподавание в 

начальных классах», 

учитель начальных 

классов, 

«Инновационные 

педагогические технологии 

как условие реализации 

системно-деятельностного 

подхода», 72 ч., ГБОУ ДПО 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

16 лет, 

учитель начальных 

классов 

первая штатный 



высшее образование 

«История», 

учитель истории и права 

«СКИРО ПК и ПРО», 

№14121 

10.  

Черкашин  

Борис  

Николаевич 

музыка 

высшее образование, 

«Культурно-

просветительная работа», 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного духового 

и эстрадного оркестра 

- 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

8 лет, 

учитель музыки 

- штатный 

 

Кадровое обеспечение основной образовательной программы (основное общее образование)  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

реализующего 
программу 

Дисциплина 

(предмет), модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании, стажировке 

с указанием 

наименования 

программы, объема 
часов, наименования 

организации, выдавшей 

документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей ФГОС 

сфере деятельности 

(с указанием места работы, 
стажа работы, должности) 

Сведения о 

наличии 

категории 

(первая, высшая) 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 
совместитель) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Бакакин 

Михаил 

Евгеньевич 

технология 

высшее образование, 

«Металловедение, 

оборудование и 

технология термической 

обработки металлов», 

инженер-металлург 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим», 16 ч., 

ГБОУ ВО «СГПИ», 

№119 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

3 года, 

учитель технологии 

- штатный 

2.  

Балицкая 

Евгения 

Александровна 

информатика 

высшее образование, 

«Математика и 

информатика», учитель 

- 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

10 лет, 

учитель информатики 

- штатный 

3.  

Гайворонская 

Нина 

Алексеевна 

математика 

высшее образование, 

«Автоматизированные 

системы управления, 

инженер-системотехник 

«Использование 

электронной 
информационно- 

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

22 года, 

учитель математики 

- штатный 



процессе», ФГАОУ ВО 

«СКФУ», № 021887 

4.  

Гусева 

Анна 

Викторовна 

математика 

высшее образование, 

«Водное хозяйство и 

мелиарация», инженер-

гидроотехник 

- 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

18 лет, 

учитель математики 

- штатный 

5.  

Евстратов 

Геннадий 

Иванович 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

высшее образование, 

«География», учитель 

географии 

«Преподаватели-

организаторы основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных 

учреждений и 

учреждений начального 
профессионального 

образования»,72 ч., УМЦ 

ГОЧС, №747 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

6 лет, 

учитель основ 

безопасности 
жизнедеятельности 

- штатный 

6.  

Ендовицкая 
Наталия 

Николаевна 

физическая 

культура, 
основы 

православной 

культуры 

среднее специальное 

образование, 
«Физическая культура», 

преподаватель физической 

культуры 

«Преподавание предмета 

«Духовная культура» в 

образовательных 

учреждениях», 72 часа, 

Московский 

Государственный 

Открытый 

Педагогический 

университет им. М.А. 
Шолохова на базе 

Московской духовной 

Академии 

«ФГОС основной школы 

как условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе», 78 

ч., ГБОУ ДПО «СКИРО 

ПК и ПРО», №7764 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 
22 года, 

учитель физической 

культуры 

высшая 
штатный, 

внутренний 

совместитель 

7.  

Ефанова 

Ольга 

Игоревна 

английский язык 

высшее образование, 

«Филология», 

учитель немецкого и 

английского языков, 

«Особенности 

планирования и 

организации урока 
иностранного языка с 

учетом метапредметного 

подхода на современном 

этапе развития 

иноязычного 

образования», 36 ч., ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном 

7 лет, 

учитель английского языка 

первая штатный 



8.  

Жижкун 

Татьяна 

Александровна 

английский язык 

высшее образование, 

«Немецкий и английский 

языки», учитель немецкого 

и английского языков 

средней школы 

«Особенности 

планирования и 

организации урока 

иностранного языка с 

учетом метапредметного 

подхода на современном 

этапе развития 

иноязычного 

образования», 36 ч., ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

21 год, 

учитель английского языка 

- штатный 

9.  

Коновалова 

Лариса 

Михайловна 

информатика, 

русский язык и 

литература 

высшее образование, 

«Филология», 

учитель русского языка и 

литературы. 

«Информатика», учитель 

информатики 

«Проектирование 

современного урока в 
условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 72 ч., 

ГАУ ДПО «ИРО», №663 

«Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ», 

12 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО», №7946-8 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

24 года, 

учитель русского языка и 

литературы 

высшая 

штатный, 

внутренний 

совместитель 

10.  

Линева 

Ольга 

Петровна 

английский язык 

высшее образование, 

«Английский и немецкий 

языки, учитель 

английского и немецкого 

языков в средней школе 

«Особенности 

планирования и 
организации урока 

иностранного языка с 

учетом метапредметного 

подхода на современном 

этапе развития 

иноязычного 

образования», 36 ч., ГАУ 

ДПО «ВГАПО», 

№66171. 

«Реализация ФГОС в 

системе инклюзивного 

образования 
обучающихся с ОВЗ», 36 

ч., ФГБОУ ВО «РЭУ» 

им. Г.В. Плеханова, 

36.ч., №40/18 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

26 лет, 

учитель английского языка 

высшая штатный 

11.  

Логачева 

Марина 

Дмитриевна 

изобразительное 

искусство 

высшее образование, 

«Черчение и 

изобразительное 

искусство, преподаватель 

- 

МБОУ СОШ №27, 

19 лет, 

учитель изобразительного 

искусства 

- совместитель 



изобразительного 

искусства и черчения 

12.  

Лукьяниц 

Анастасия 

Александровна 

английский язык 

высшее образование, 

«Филология», 

преподаватель русского 

языка, литературы и 

английского языка 

- 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

7 месяцев, 

учитель английского языка 

- штатный 

13.  

Мансуров 

Сергей 

Иванович 

физика 

высшее образование, 

«Физика, математика, 

учитель физики и 

математики 

- 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

11 лет, 

учитель физики 

- 

штатный, 

внутренний 

совместитель 

14.  

Маркина 

Юлия 

Сергеевна 

география 

высшее образование, 

«География», 

географ, преподаватель. 

«Физическая культура и 

спорт», учитель 

физической культуры 

«Реализация ФГОС в 

системе инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ», 36 

ч., ФГБОУ ВО «РЭУ» 

им. Г.В. Плеханова, 

36.ч., №45/18 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

4 года, 

учитель географии 

- 

штатный, 

внутренний 

совместитель 

15.  

Маслова 

Анна 

Асатуровна 

информатика 

высшее образование, 

«Педагогическое 

образование», бакалавр 

«Организация 
инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ», 

36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО», №7962-7. 

«Оказание первой 

помощи для работников 

образовательных 

учреждений», 16 ч., 

ФГАОУ ВО «СКФУ», 

№025641 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

4 года, 

социальный педагог 

- штатный 

16.  

Медовая 

Елизавета 

Сергеевна 

история, 

обществознание 

высшее образование, 
«Социально-культурный 

сервис и туризм», 

преподаватель по 

направлению история и 

обществознание 

«Проектирование 
современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 72 ч., 

ГАУ ДПО «ИРО», №676 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

1 год, 

учитель истории 

- 

штатный, 

внутренний 

совместитель 

17.  

Моисеев 

Павел 

Александрович 

русский язык и 

литература 

высшее образование, 

«Французский язык и 

литература», 

учитель французского и 

русского языка 

«Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях введения 

ФГОС ООО», !08 ч., 

ГБОУ ДПО «СКИРО ПК 

и ПРО», №9392 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

9 лет, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

- 

штатный, 

внутренний 

совместитель 



18.  

Ожередова 

Лариса 

Юрьевна 

математика 

высшее образование, 

«Математика», учитель 

математики 

«Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 72 ч., 

ГАУ ДПО «ИРО», №681 

«Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ», 

12 ч., ГАУ ДПО 
«ВГАПО», №7946-7 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

35 лет, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

высшая 

штатный, 

внутренний 

совместитель 

19.  

Панасюк 
Ольга 

Александровна 

английский язык 

высшее образование, 

«Английский и немецкий 
языки, учитель 

английского и немецкого 

языков в средней школе 

«Особенности 

планирования и 

организации урока 

иностранного языка с 

учетом метапредметного 

подхода на современном 

этапе развития 

иноязычного 

образования», 36 ч., ГАУ 

ДПО «ВГАПО», 

№648415 
«Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ», 

12 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО», №7946-

7«Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ», 

12 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО», №7946-8 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

27 лет, 
заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

высшая 
штатный, 

внутренний 

совместитель 

20.  

Петросян 

Завен 

Юрьевич 

физическая 

культура 
высшее образование, 

«ФГОС основной школы 
как условие 

совершенствования 

качества образования по 

предмету «Физическая 

культура», 108 ч., ГБОУ 

ДПО «СКИРО ПК и 

ПРО», №4301 

МБОУ СОШ №27, 

4 года, 

учитель физической 

культуры 

- совместитель 

21.  
Примак 

Наталья 

русский язык и 

литература 
высшее образование, 

«Преподавание русского 

языка и литературы в 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 
высшая штатный 



Сергеевна «Филолог», преподаватель 

русского языка и 

литературы 

условиях введения 

ФГОС ООО», !08 ч., 

ГБОУ ДПО «СКИРО ПК 

и ПРО», №5639 

18 лет, 

учитель русского языка и 

литературы 

22.  

Соколова 

Нина 

Борисовна 

технология 

среднее специальное 

образование, 

«Преподавание труда и 

черчения в 

общеобразовательной 

школе», учитель труда. 

высшее образование, 

«Дошкольная педагогика и 
психология», 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

«Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ», 72 ч., 

МУП «Социальная 

поддержка населения» 
Учебный и научно-

методический центр 

«социолог», №1092 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

28 лет, 

учитель технологии 

высшая штатный 

23.  

Сундрунова 

Татьяна 

Владимировна 

русский язык и 

литература 

среднее специальное 

образование, 

«Русский язык и 

литература», 

учитель русского языка и 

литературы основного 

общего образования», 

высшее образование, 
«Социальная педагогика», 

«Социальный педагог» 

«Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 72 ч., 

ГАУ ДПО «ИРО», №694 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

23 года, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

первая штатный 

24.  

Третьякова 

Людмила 

Сергеевна 

математика 

высшее образование, 

«Математика и 

информатика», 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

«Современные подходы 

и введения 

профессионального 

стандарта педагога», 72 

ч., ГБОУ ДПО «СКИРО 

ПК и ПРО», №8139. 

«Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 72 ч., 
ГАУ ДПО «ИРО», №696 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

27 лет, 

учитель математики 

- 

штатный, 

внутренний 

совместитель 

25.  

Черкашин 

Сергей 

Борисович 

история, 

обществознание 

высшее образование, 

«Музейное дело и охрана 

памятников», музеевед, 

преподаватель истории 

- 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

7 лет, 

учитель истории 

- 

штатный, 

внутренний 

совместитель 

26.  

Черкашин 

Борис 

Николаевич 

музыка 

высшее образование, 

«Культурно-

просветительная работа», 

- 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

8 лет, 

- 

штатный, 

внутренний 

совместитель 



клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного духового 

и эстрадного оркестра 

учитель музыки 

27.  

Шиварева 

Светлана 

Юрьевна 

химия, 

биология 

высшее образование, 

«Биология», 

биолог 

«Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 72 ч., 

ГАУ ДПО «ИРО», №707 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

4 года, 

учитель биологии 

- 

штатный, 

внутренний 

совместитель 

28.  

Шрамко 

Александра 

Владимировна 

русский язык и 

литература 

«Бакалавр» 
филологического 

образования по 

направлению 

«Филологическое 
образование», 

«Магистр» 

«Реализация ФГОС в 

системе инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ», 36 

ч., ФГБОУ ВО «РЭУ» 

им. Г.В. Плеханова, 

36.ч., №196/18 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

1 год, 

учитель русского языка и 

литературы 

- штатный 

 

  

Кадровое обеспечение основной образовательной программы (среднее общее образование) 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина 

(предмет), модуль 

Уровень образования, 
наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 
профессиональном 

образовании, стажировке с 

указанием наименования 

программы, объема часов, 

наименования организации, 

выдавшей документ, 

реквизиты документа 

Опыт работы в 

соответствующей ФГОС 

сфере деятельности 

(с указанием места работы, 

стажа работы, должности) 

Сведения о 

наличии 

категории 

(первая, высшая) 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Бакакин 

Михаил 

Евгеньевич 

мир 

профессиональных 

возможностей 

высшее образование, 

«Металловедение, 

оборудование и 

технология 

термической обработки 

металлов», инженер-

металлург 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим», 16 ч., ГБОУ 

ВО «СГПИ», №119 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

3 года, 

учитель технологии 

- штатный 

2.  

Евстратов 

Геннадий 

Иванович 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

высшее образование, 

«География», учитель 

географии 

«Преподаватели-
организаторы основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

МБОУ СОШ №31 со 
спортивным уклоном, 

6 лет, 

учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

- штатный 



начального 

профессионального 

образования»,72 ч., УМЦ 

ГОЧС, №747 

3.  

Коновалова 

Лариса 

Михайловна 

информатика, 

русский язык и 

литература 

высшее образование, 

«Филология», 

учитель русского языка 

и литературы. 

«Информатика», 

учитель информатики 

«Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 72 ч., 

ГАУ ДПО «ИРО», №663 

«Организация 

инклюзивного образования 

в условиях реализации 
ФГОС ОВЗ», 12 ч., ГАУ 

ДПО «ВГАПО», №7946-8 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

24 года, 

учитель русского языка и 

литературы 

высшая 

штатный, 

внутренний 

совместитель 

4.  

Линева 

Ольга 

Петровна 

английский язык 

высшее образование, 

«Английский и 

немецкий языки, 

учитель английского и 

немецкого языков в 

средней школе 

«Особенности планирования 

и организации урока 

иностранного языка с 

учетом метапредметного 

подхода на современном 

этапе развития иноязычного 

образования», 36 ч., ГАУ 

ДПО «ВГАПО», №66171. 

«Реализация ФГОС в 

системе инклюзивного 
образования обучающихся с 

ОВЗ», 36 ч., ФГБОУ ВО 

«РЭУ» им. Г.В. Плеханова, 

36.ч., №40/18 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

26 лет, 

учитель английского языка 

высшая штатный 

5.  

Мансурова 

Алла 

Анатольевна 

олимпиадная 

математика 

высшее образование, 

«Математика», 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

- 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

3 года, 

учитель математики 

- совместитель 

6.  

Маркина 

Юлия 
Сергеевна 

география 

высшее образование, 

«География», 

географ, 

преподаватель. 
«Физическая культура 

и спорт», учитель 

физической культуры 

«Реализация ФГОС в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 
ОВЗ», 36 ч., ФГБОУ ВО 

«РЭУ» им. Г.В. Плеханова, 

36.ч., №45/18 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 
4 года, 

учитель географии 

- 

штатный, 

внутренний 
совместитель 

7.  

Панасюк 

Ольга 

Александровна 

английский язык 

высшее образование, 

«Английский и 

немецкий языки, 

учитель английского и 

«Особенности планирования 

и организации урока 

иностранного языка с 

учетом метапредметного 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

27 лет, 

высшая 

штатный, 

внутренний 

совместитель 



немецкого языков в 

средней школе 
подхода на современном 

этапе развития иноязычного 

образования», 36 ч., ГАУ 

ДПО «ВГАПО», №648415 

«Организация 

инклюзивного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ», 12 ч., ГАУ 

ДПО «ВГАПО», №7946-

7«Организация 

инклюзивного образования 
в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ», 12 ч., ГАУ 

ДПО «ВГАПО», №7946-8 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

8.  

Примак 

Наталья 

Сергеевна 

русский язык и 

литература 

высшее образование, 

«Филолог», 

преподаватель русского 

языка и литературы 

«Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях введения ФГОС 

ООО», !08 ч., ГБОУ ДПО 

«СКИРО ПК и ПРО», 

№5639 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

18 лет, 

учитель русского языка и 

литературы 

высшая штатный 

9.  

Соколова 

Нина 

Борисовна 

мир 

профессиональных 

возможностей 

среднее специальное 

образование, 

«Преподавание труда и 

черчения в 
общеобразовательной 

школе», учитель труда. 

высшее образование, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

«Организация 

инклюзивного образования 
в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ»,  

72 ч., 

МУП «Социальная 

поддержка населения» 

Учебный и научно-

методический центр 

«социолог», №1092 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

28 лет, 

учитель технологии 

высшая штатный 

10.  

Третьякова 

Людмила 

Сергеевна 

математика 

высшее образование, 
«Математика и 

информатика», 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

«Современные подходы и 

введения 

профессионального 
стандарта педагога», 72 ч., 

ГБОУ ДПО «СКИРО ПК и 

ПРО», №8139. 

«Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 72 ч., 

ГАУ ДПО «ИРО», №696 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

27 лет, 

учитель математики 

- 

штатный, 

внутренний 

совместитель 



11.  

Черкашин 

Сергей 

Борисович 

история, 

обществознание 

высшее образование, 

«Музейное дело и 

охрана памятников», 

музеевед, 

преподаватель истории 

- 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

7 лет, 

учитель истории 

- 

штатный, 

внутренний 

совместитель 

12.  

Шиварева 

Светлана 

Юрьевна 

химия, 

биология 

высшее образование, 

«Биология», 

биолог 

«Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 72 ч., 

ГАУ ДПО «ИРО», №707 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

4 года, 

учитель биологии 

- 

штатный, 

внутренний 

совместитель 

 

Школа укомплектована кадрами полностью. Образованием и воспитанием учащихся занимаются 43 педагогических 

работника. Из них: 

руководящие работники – 8 человек 

в том числе:       

 директор – 1 человек, 

 заместители директора – 7 человек, 

педагогические работники – 35 человек 

в том числе:     

 учителя – 24 человека, 

 социальный педагог – 1 человек, 

 педагог-психолог – 2 человека, 

 педагог-логопед - 1 человек, 

 педагоги дополнительного образования – 2 человека, 

 другие педработники – 5 человек, 

Совместители – 28 человек. 

 

Кадровый состав школы соответствует требованиям, предъявляемым к учителям стандартом образования:  

Педагогическое образование имеют все педагоги коллектива.    

 высшее образование – 41 человек, что составляет 95% от общей численности педагогических работников, из них 

32 человека – педагогическое; 

 среднее специальное – 2 человека, что составляет 5% от общей численности педагогических работников, из них1 

человек – педагогическое. 



 

 

 

Распределение преподавателей по квалификационным категориям  

 высшую категорию имеют – 9 учителей (59%),  

 первую – 3 чел. (16%),  

 соответствие – 4 чел. (11%),  

 не имеют категорию – 27 чел. (14%) 
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 Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения школы показывает, наличие большинства педагогов, 

имеющих педагогический стаж свыше 20 лет. Это позволяет утверждать, что в школе работают педагоги с опытом работы, 

не относящиеся к разряду молодых специалистов.  

 

Распределение преподавателей по педагогическому стажу работы:  

 до 3 лет – 3 чел. (7%), 

 от 3 до 5 лет – 4 чел. (9%), 

 от 5 до 10 лет – 4 чел. (9%), 

 от 10 до 15 лет – 6 чел. (18%), 

 от 15 до 20 лет – 5 чел. (15%), 

 свыше 20 лет – 21 чел. (62%) 
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Государственные и ведомственные награды, звания  

Признание значимости и важности педагогической деятельности, публичное одобрение её результатов выражаются 

в виде поощрения. В профессиональной деятельности поощрение – это один из важнейших элементов дисциплины труда, 

оно играет большую роль в активизации деятельности педагога и представляет собой совокупность мер позитивного 

воздействия на учителя, способствует развитию моральных и материальных стимулов к труду.     

Учителя, имеющие ученую степень (7%):  

 Кандидат педагогических наук – Гайворонская Н.А.,  

 Кандидат исторических наук – Черкашин С.Б.,  

 Кандидат технических наук – Гусева А.В.  

Почетные звания и награды имеют 16% педагогов: 

 «Почётный академик академии творческих педагогов» – Золотухина Т.А. 

 «Почётный работник общего образования РФ» – Золотухина Т.А., Ожередова Л.Ю. 

 «Почётная грамота Министерства образования и науки РФ» – Ожередова Л.Ю. 
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 «Почётная грамота Министерства образования и молодёжной политики Ставропольского края» – Золотухина Т.А., 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А.  

 

Положительно: кадровый состав в школе стабильный, опытный, все предметы учебного плана ведутся.  

           

Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

Администрация школы ведет целенаправленную работу по повышению профессионального мастерства 

педагогических кадров. 

81% преподавателей прошли курсовую подготовку по вопросам ФГОС и в рамках реализации комплекса мер по 

модернизации общего образования, 100% - по оказанию первой медицинской помощи, 30% - по инклюзивному 

образованию в условиях реализации ФГОС ОВЗ. 

Основной целью повышения квалификации педагогических работников является развитие их профессиональной 

компетентности, формирование устойчивых навыков системной рефлексии педагогического процесса и его результатов, 

формирование структурной целостности педагогической деятельности каждого работника, что в совокупности обеспечит 

выполнение требований по достижению современного качества образования. В процессе повышения квалификации 

решаются следующие задачи:  

 формирование учителя инновационного типа, совершенствование педагогического мастерства через внедрение 

современных информационных, педагогических технологий и передовых методик;  

 поддержка и совершенствование профессионального мастерства всех педагогов с учетом новейших достижений науки 

и практики;  

 создание условий для развития индивидуальных способностей к профессиональной деятельности;  

 активизация профессионального творчества, духа состязательности в педагогическом мастерстве,  

 предоставление научной и методической поддержки для полноценной самореализации индивидуальных творческих 

замыслов педагогов;  

 удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового педагогического опыта, педагогических инноваций и 

научных достижений; - изучение, обобщение и распространение инновационного педагогического опыта.  

 



Организация повышения уровня профессионального мастерства учителей, участие педагогических работников 

школы в профессиональных конкурсах и фестивалях. 

Рост педагогического мастерства осуществляется и через участие педагогического коллектива в творческих 

профессиональных конкурсах: 

 Ендовицкая Н.Н. – «Лучший учитель основ православной культуры», 

 Ендовицкая Н.Н. – «За нравственный подвиг учителя», 

 Шиварева С.Ю. – «Учитель года», II место (муниципальный этап). 

 

Задачи на 2019 год 

  С учетом реальных возможностей педагогического коллектива школы и на основе мониторинговых исследований 

результативности учебной деятельности были определены задачи на новый учебный год: 

 продолжить создание необходимых условий (организационных, кадровых, материально-технических, 

мотивационных, нормативно-правовых, информационных) для обеспечения разработки и освоения инновационных 

технологий реализации Программы развития школы; 

 совершенствовать работу по созданию комфортных условий успешного обучения каждого ученика; 

 сохранить уровень 100% успеваемости по всем предметам; 

 продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся; 

 продолжить работу над содержанием качественного школьного образования; 

 совершенствовать уровень профессионального мастерства учителей; 

 осуществлять компетентностный, системно-деятельностный и конвергентный подходы при работе по усвоению 

новых знаний на уроках; 



 совершенствовать систему работы с мотивированными детьми через активное внедрение открытых 

образовательных технологий и организацию разнообразной проектной и исследовательской деятельности в 

урочное и внеурочное время; 

 продолжить работу с учащимися, претендующими на медаль и аттестаты особого образца; 

 обеспечить курсовую подготовку по повышению квалификации учителей; 

 продолжить работу по привлечению учителей к активному участию в конкурсах, семинарах, научно-практических 

конференциях; 

 продолжить работу по осуществлению системного мониторинга результатов учебной деятельности.  

Раздел 7. Воспитательное пространство 

7.1. Воспитательная работа 

    Воспитательная работа в школе в  2018  году рассматривалась как условие социализации ученика через систему 

мероприятий, направленную  на  становление самостоятельной, свободной, творческой личности на основе овладения 

общечеловеческими ценностями, национально-культурным наследием, развитием склонностей и способностей ребенка. 

Цель воспитательной работы была следующая: 

создание условий для развития, самореализации личности творческой, психически и физически здоровой, гуманной, 

социально мобильной, востребованной в современном обществе, способной ценить себя и уважать других; воспитывать 

поколение людей, способных стать достойными гражданами России, любящих свою семью, свой дом, своё дело, своё 

Отечество, готовых к нравственному поведению и выполнению гражданских обязанностей.  

   Задачи, которые были поставлены перед педагогическим коллективом школы, носили следующий характер:  

Развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальной возможности участия в управлении 

образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных объединений различной направленности;  

•Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью 

окружающих людей; 

•Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с одаренными 



детьми с целью обеспечения самореализации личности; 

•Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию 

кружков, спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей 

•Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей;  

•Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России; 

•Развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного поведения; 

•Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных 

объединений, повышения активности родительского сообщества; 

•Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, 

патриотизма. 

В школе выстроена воспитательная система, включающая в себя педагогический процесс, внеурочную жизнь 

детей, их деятельность и общение за пределами общеобразовательного учреждения, которая призвана обеспечивать 

всестороннее развитие личности каждого ребенка, формирование его самостоятельности и ответственности, гражданского 

становления. 

Воспитательные цели и задачи в школе были поставлены согласно плану воспитательной работы: «Ступени к 

Олимпу».   

План воспитательной работы «Путь к Олимпу» основывался на 6 основных направлениях воспитательной работы. 

 Гражданско-патриотическом воспитании; 

Спортивно-массовом воспитании; 

Здоровье сберегающем воспитании; 

Нравственно-эстетическом воспитании; 

Программе межкультурной коммуникации; 

Программе формирования законопослушного гражданина. 



Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-ориентированный подход в 

воспитании при одновременной массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие способности 

учащихся во всех аспектах воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует развитию творческих 

способностей практически каждого ученика.  

Для успешного создания целостной системы воспитательной работы в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

были привлечены классные руководители, тренеры, педагоги дополнительного образования, родители, социальный 

педагог, педагоги-психологи, педагоги-предметники.   

 В 2018 году в области гражданско-патриотического воспитания проводились мероприятия:  

1. Митинг «Через века, через года-помните». 

2. Героическая поверка 9 мая. 

3. Участие в Параде Победы 9 мая. 

4. Праздник окончания учебного года. 

5. Линейка, посвященная Празднику первого звонка «В страну знаний». 

6. Урок России в классах. 

7. Митинг Памяти жертв терроризма. 

8. Возложение цветов к мемориалу «Огонь вечной Славы». 

9. Всероссийский урок «Основы безопасности жизнедеятельности». 

10. Участие в городских конференциях  

- заседание музейного дискуссионного клуба «Слава России»; 

- «КМВ – моя малая Родина».  

11. Работа совета музея по сбору материалов об участниках Вов 

- поисковая и оформительская работа над сборником «Жители микрорайона»; 

- адресная поисковая работа (Сбор сведений о красноармейце Тарасове Ф.В.) 



12. Проведение тематических экскурсий, посвящённых участникам ВОВ. 

13. Чествование ветеранов, участников Вов. 

14. Посещение выставки «100 лет ВЛКСМ» в музее Поста №1. 

15. Участие МБОУ СОШ №31 в патриотическом флешмобе «Катюша». 

16. Участие юнармейских команд МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном во ВСИ «Орленок», «Зарничка». 

17. Показ художественных фильмов «Сталинград», «Битва за Севастополь». 

18. Тематические встречи, беседы с участниками Вов, поздравление ветеранов 

- поздравление ветеранов с Днём пожилого человека, Днём Матери, Днём Защитника Отечества,  праздником  8 

марта; 

- тематические беседы «Страницы подвига»; 

- круглый стол «Единством мы сильны». 

18. Встречи с участниками ВОВ в канун празднования Дня Конституции, годовщины освобождения города Пятигорска 

от немецко-фашистских захватчиков, годовщины снятия блокады Ленинграда, Дня Защитника Отечества  

- классные часы «Подвиг героев бессмертен»; 

- уроки мужества «России верные сыны»; 

- уроки истории. 

19. Консультативная помощь Совета Ветеранов города Пятигорска в подготовке учащихся школы к городским, 

краевым и Всероссийским конкурсам. 

20. Участие учеников школы во Всероссийском юнармейском конкурсе «Есть такая профессия-Родину 

защищать…». 

21. Участие учеников школы в Школе экскурсоводов Музея Поста №1 у Мемориала «Огонь вечной Славы» города 

Пятигорска. 



22. Спектакль Народного театра города Пятигорска по повести С.Алексиевич  «У войны не женское лицо».  

23. Обновление банка данных о ветеранах Вов, проживающих в микрорайоне «Бештау – Гора – Пост». 

24. Проведение профилактической работы с учащимися, относящимися к «группе риска». 

25. Посещение музея Поста №1 классами школы. 

26. Участие в выставке военной миниатюры.  

27. Участие в городском конкурсе видео-роликов «Память поколений» 

28. Создание творческих сборников «Книга Памяти». 

29. Участие в торжественном возложении цветов к Мемориалу «Огонь вечной Славы». 

Для учащихся школы проводились традиционные спортивные соревнования по видам спорта: футболу, баскетболу, 

волейболу, плаванию, дартсу. Победители были определены в каждой параллели. Учащиеся школы участвуют в 

городских, краевых и всероссийских соревнованиях по футболу, волейболу, художественной гимнастике, фехтованию, 

греко-римской борьбе, баскетболу, плаванию, дартсу. 

Немало делается в школе в области культуротворческого и эстетического воспитания и досуга учащихся, которая 

охватывает всех учеников школы.  1 сентября ежегодно проходит торжественная линейка, посвященная Дню знаний, на 

которой присутствуют гости, родители, ветераны педагогического труда, готовится  концертная программа. Как всегда 

успешно прошли Новогодние утренники для начальной школы, спортивное шоу для учащихся среднего и старшего звена, 

подготовленное отделением художественной гимнастики.  

Учащиеся школы активно принимали участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, устраиваемых 

Женским советом микрорайона Новопятигорск-Скачки: Проводы масленицы, Ура каникулы!, концерт к Дню Победы 

и.т.д.  

 Большое внимание уделяется в школе изучению правил поведения на дороге. В 2018 году были проведены следующие 

мероприятия.    

- акции «Ладошка безопасности», «Родительский патруль», «Пешеход засветись» и др.;  

- тестирование учащихся 1-11 классов на выявление уровня знаний по ПДД проходило в апреле 2018 года;  

- выступление агитбригады ЮИД  перед учащимися начальных классов; - создание дружины Юных пожарников;  



- проведены конкурсы рисунков, плакатов на тему профилактики ДДТТ.  Совместная работа с сотрудниками ГИБДД 

строится на основании плана совместной работы. В рамках реализации плана проводятся общешкольные и классные 

родительские собрания, консультации, просмотр фильмов с последующим обсуждением, акции «За безопасность детей», 

«Научимся соблюдать ПДД», «Сложности перехода».   

В этом году был сформирован отряд ЮИД на базе 4 класса.   

С целью формирования детской безопасной культуры поведения на дорогах, а в будущем – и водительской 

культуры в школе создан класс (3А) «Юная смена ГИБДД». На базе данного класса в 2018 году проведена серия 

воспитательных мероприятий, проведена серия воспитательных мероприятий с сотрудниками ГИБДД г.Пятигорска, 

акция «Пешеход! Засветись!», посвящение в инспекторов «Юная смена ГИБДД», акция «Ладошки», посвящение в Юные 

пешеходы, классный час с сотрудником ГИБДД  «Светоотражающие элементы», распространение памяток и обращений 

к пешеходам, акция «Родительский патруль», викторина «История ПДД».  Внеурочная жизнь классных коллективов была 

в большинстве случаев достаточно содержательной и интересной: много экскурсий, туристических поездок, 

культпоходов в театр, кино, цирк, посещение выставок в Краеведческом музее.   

 В области здоровьесберегающей деятельности в лицее проведены различные соревнования и конкурсы: школьная 

спартакиада для учащихся 5 – 9 классов, команда школы приняла участие в городских соревнованиях по стрельбе,  

веселые старты (начальная школа),. В начальной школе ежедневно проводилась утренняя зарядка. Учащиеся школы 

принимали участие в городских спортивных мероприятиях. Ребята показали отличные результаты.  

 В течение 2018 года проводились тренировки по эвакуации из здания школы во время пожара. Регулярно проводились 

беседы и инструктажи по технике безопасности.  

 В области воспитания положительного отношения к труду и творчеству коллектив школы участвовал во всех городских 

субботниках, в школьном конкурсе «Цвети, родная школа», еженедельно проводилась генеральная уборка классов, 

благоустраивается двор школы. Учащиеся шефствуют над памятником «Парк Победы», принимали участие в краевой 

экологической акции «Сохраним природу Ставрополья».   

 В области интеллектуального воспитания проводились различные конкурсы, викторины, предметные недели, 

олимпиады.   

В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности в школе были проведены он-лайн уроки по финансовой 

грамотности (для учащихся 5-11 классов), классные часы («Карманные деньги», «Доходы и расходы семьи», «Как 



составить бюджет семьи», «Финансовые потоки семьи» для учащихся 5 – 11 классов), внеклассное мероприятие для 

начальный классов «Что такое деньги и их происхождение», бизнес-викторина для 11 классов «Фирма и ее деятельность», 

диспут для 10 класса «Кредит – жизнь в долг или способ удовлетворения потребностей».  

Администрацией школы и классными руководителями велась активная работа с родителями учащихся. Созданы 

Совет бабушек и дедушек, Совет Отцов, Совет Старшеклассников, Школьный родительский комитет. В школе 

существует УСУ, первичные организации РСМ, РДШ, Юнармии. В школе проводилось много различных мероприятий с 

участием родителей: «Папа, мама, я – спортивная семья!» (зональный уровень), концерты для родителей, классные часы 

с приглашением родителей разных профессий, совместные выезды детей и родителей на природу. Родители в течение 

года посещали городской Родительский университет. Регулярно проводились заседания советов школы, на которых 

обсуждались вопросы учебы и отдыха учеников, общешкольные родительские собрания, собрания для родителей 

будущих первоклассников.   

Неотъемлемым звеном образовательной деятельности в школе является дополнительное образование. Основной 

задачей дополнительного образования является предоставление ребенку возможности развития, профессиональной 

ориентации, оздоровления и социализации. Дополнительное образование в школе способствует развитию интереса к 

различным сферам познания, культуре, искусству, спорту.   

Информация о внеурочной деятельности обучающихся физкультурно-спортивной, художественно-

эстетической, патриотической, коммуникативной, социальной, духовно-нравственной, интеллектуальной, 

технической направленности в общеобразовательных организациях по состоянию на 01 января 2019 года                                                                                                          

МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном. 
 

Наименование 
№ 

строки 

Городские 

поселения 

Сельская 

местность 
Итого 

всего  всего  всего  

1 2 3 4 5 

Число  кружков социального направления 01 2 0 2 

в них обучающихся 02 77 0 77 

в том числе: детей-инвалидов 03 0 0 0 

                       детей с ОВЗ 04 0 0 0 

Число кружков общеинтеллектуального 

направления 05 4 0 4 



в них обучающихся 06 151 0 151 

в том числе: детей-инвалидов 07 0 0 0 

                       детей с ОВЗ 08 0 0 0 

Число  кружков общекультурного направления 09 2 0 2 

в них обучающихся 10 67 0 67 

в том числе: детей-инвалидов 11 0 0 0 

                       детей с ОВЗ 12 0 0 0 

Число кружков духовно-нравственного направления 13 2 0 2 

в них обучающихся 14 50 0 50 

в том числе: детей-инвалидов 15 0 0 0 

                       детей с ОВЗ 16 0 0 0 

Число кружков спортивно-оздоровительного 

направления 17 10 0 10 

в них обучающихся 18 647 0 0 

в том числе: детей-инвалидов 19 2 0 2 

                       детей с ОВЗ 20 0 0 0 

     

Всего кружков (сумма строк 01, 05, 09, 13, 17) 21 20 0 20 

в них всего обучающихся (сумма строк 02, 06, 10, 

14, 18) 22 992 0 992 

в том числе: детей-инвалидов (сумма строк 03, 07, 

11, 15, 19) 23 2 0 2 

                       детей с ОВЗ (сумма строк 04, 08, 12, 

16, 20) 24 0 0 0 

из них (из строки 22) занимаются в 2 и более 

кружках 25 345 0 345 

в том числе: детей-инвалидов (из строки 

23)занимаются в 2 и более кружках 26 0 0 0 

                       детей с ОВЗ (из строки 24) занимаются 

в 2 и более кружках 27 0 0 0 
  



Наименование 
№ 

строки 

Городские 

поселения 
Сельская местность Итого 

всего  в т.ч. платные всего  
в т.ч. 

платные 
всего  

в т.ч. 

платные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Число технических кружков 01 1 0 0 0 1 0 

в них обучающихся 02 20 0 0 0 20 0 

в том числе: детей-инвалидов 03 0 0 0 0 0 0 

                       детей с ОВЗ 04 0 0 0 0 0 0 

Число эколого-биологических кружков 05 0 0 0 0 0 0 

в них обучающихся 06 0 0 0 0 0 0 

в том числе: детей-инвалидов 07 0 0 0 0 0 0 

                       детей с ОВЗ 08 0 0 0 0 0 0 

Число туристско-краеведческих кружков 09 0 0 0 0 0 0 

в них обучающихся 10 0 0 0 0 0 0 

в том числе: детей-инвалидов 11 0 0 0 0 0 0 

                       детей с ОВЗ 12 0 0 0 0 0 0 

Число спортивных кружков 13 10 1 0 0 10 1 

в них обучающихся 14 647 51 0 0 647 51 

в том числе: детей-инвалидов 15 2 0 0 0 0 0 

                       детей с ОВЗ 16 0 0 0 0 0 0 

Число кружков художественного творчества 17 7 0 0 0 7 0 

в них обучающихся 18 195 0 0 0 195 0 

в том числе: детей-инвалидов 19 0 0 0 0 0 0 

                       детей с ОВЗ 20 0 0 0 0 0 0 

Число других кружков 21 11 1 0 0 11 1 

в них обучающихся 22 464 22 0 0 464 22 

в том числе: детей-инвалидов 23 0 0 0 0 0 0 

                       детей с ОВЗ 24 0 0 0 0 0 0 

Всего кружков (сумма строк 01, 05, 09,13, 17, 21) 25 29 2 0 0 29 2 



в них всего обучающихся (сумма строк 02, 06, 10, 14, 

18, 22) 26 1326 76 0 0 1326 76 

в том числе: детей-инвалидов (сумма строк 03, 07, 

11, 15, 19, 23) 27 2 0 0 0 2 0 

                       детей с ОВЗ (сумма строк 04, 08, 12, 16, 

20, 24) 28 0 0 0 0 0 0 

из них (из строки 26) занимаются в 2 и более 

кружках 29 671 0 0 0 671 0 

в том числе: детей-инвалидов (из строки 27) 

занимаются в 2 и более кружках 30 0 0 0 0 0 0 

                       детей с ОВЗ (из строки 28) занимаются 

в 2 и более кружках 31 0 0 0 0 0 0 
 

 

7.2.Система дополнительного образования в школе включает следующие приоритетные направления: 

1. Физкультурно-спортивная направленность. (7 секций, 3 кружка) 

Содержание образования данного направления реализовывалось через следующие программы:  

1. Секция футбола (62 человека  +20 человек  начальной школы). 

2. Секция волейбола (59 человек). 

3. Секция баскетбола (47 человек + 10 человек начальной школы). 

4. Секция плавания (52 человека+ 12 человек начальной школы). 

5.    Секция греко-римской борьбы (36 человек+ 15 человек начальной школы). 

6.  Секция фехтования (107 человек). 

5. Секция художественной гимнастики (66 человек) 

6. Кружок «Дзюдо» (19 человек + 10 человек начальной школы). 

7. Кружок «Дартс» (25 человек). 



8. Кружок «Юный пловец» (170 человек). 

 

№ Спортивная деятельность участники 

1. Открытый городской турнир по художественной 

гимнастике посвященный Дню города. 

(сентябрь 2018) 

Участие приняли более 200чел.из  Ставрополя, Владикавказа, Краснодара, 

Волгограда, Армавира, Пятигорска  и других городов. 

 

2. Матчевая встреча по греко-римской борьбе Пятигорск – 

республика Калмыкия посвященная Дню города. 

(сентябрь 2018 г.) 

Участие приняло 30 чел. из: Элисты и Пятигорска. 

3. Муниципальные соревнования по мини-футболу среди 

старших школьников. (сентябрь 2018г.) 

Участие приняли  27 команд города (270 человек). 

4. Открытый городской турнир по фехтованию 

посвященный Дню города. 

(сентябрь 2018) 

Участие приняли более 100чел.из  Ставрополя, Владикавказа, 

Железноводска, Пятигорска. 

 

5. Первенство Ставропольского края по фехтованию 

среди кадетов до 18 лет. (сентябрь 2018 г.) 

Участие приняло 110 человек из: Ставрополя, Железноводска и Пятигорска 

6. Кубок Ставропольского края по фехтованию 

взрослые(сентябрь 2018 г.) 

Участие приняло 130 человек из: Ставрополя, Железноводска и Пятигорска 

7. Открытое первенство г. Пятигорска по художественной 

гимнастике «Осенние грации». 

(октябрь 2018) 

Участие приняли более 250чел.из  Ставрополя, Владикавказа, Ростова, 

Краснодара, Волгограда, Армавира, Пятигорска  и других городов. 

 

8. Муниципальные соревнования по мини-футболу в 

рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в 

школу» полуфиналы в возрастных группах 2001-2002 и 

2007-2008 г. г.р.. (октябрь 2018г.) 

Участие приняли  8 команд города (80 человек). 

9. Муниципальное первенство по дартсу. (октябрь 2018 г.) Участие приняло 20 чел. взрослых( мужчин и женщин) в т.ч. и МБОУ СОШ 

№31 со спортивным уклоном. 

10. Внутришкольные соревнования по плаванию со сдачей 

контрольных нормативов. (октябрь 2018 г.) 

Участие приняло 90 человек учащихся  МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном и 48 из участников выполнили разрядные нормативы. 

11. Внутришкольные соревнования со сдачей контрольных 

нормативов ВФСК ГТО. (октябрь 2018 г.) 

Участие приняло 590 человек учащихся  МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном и 78 из участников выполнили на золотой знак ГТО. 

12. Открытое первенство г. Пятигорска по волейболу среди 

юношей. 

(ноябрь 2018 г.) 

Участие приняли  6 команд города (70 человек). 



13. Открытое первенство г. Пятигорска по волейболу среди 

девушек. 

(ноябрь 2018 г.) 

Участие приняли  5 команд города (60 человек). 

14. Муниципальные соревнования по мини-футболу в 

рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в 

школу» полуфиналы в возрастных группах 2005-2006 г. 

г.р.. (ноябрь 2018г.) 

Участие приняли  4 команд города (40 человек). 

15. Муниципальные соревнования по мини-футболу в 

рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в 

школу» финалы в возрастных группах 2001-2002, 2003-

2004, 2005-2006 и 2007-2008 г. г.р. среди юношей и 

девушек (ноябрь 2018г.) 

Участие приняли  24 команды города (240 человек). 

16. Зональные  краевые соревнования по мини-футболу в 

рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в 

школу» полуфиналы в возрастных группах 2001-2002, 

2003-2004, 2005-2006 и 2007-2008 г. г.р. среди юношей 

и девушек (ноябрь 2018г.) 

Участие приняли  9 команд КМВ (90 человек). 

17. Городская олимпиада по физической культуре 

общеобразовательных школ среди юношей(ноябрь 

2018г.) 

Участие приняло 90 человек учащихся  . 

18. Открытое муниципальное первенство по греко-римской 

борьбе среди юношей 2004 г.р. и моложе.( ноябрь 2018 

г.) 

Участие приняло 120 чел. из:  ст. Курской, Георгиевска и Пятигорска. 

19. Открытое первенство г. Пятигорска по волейболу среди 

юношей.(финалы) 

(декабрь 2018 г.) 

Участие приняли  6 команд города (70 человек). 

20. Открытое первенство г. Пятигорска по волейболу среди 

девушек. (финалы) 

(декабрь 2018 г.) 

Участие приняли  6 команд города (70 человек). 

21. Открытое первенство г. Пятигорска по баскетболу 

среди юношей.(финалы) 

(декабрь 2018 г.) 

Участие приняли  4 команд города (50 человек). 

22. Внутришкольные соревнования по плаванию со сдачей 

контрольных нормативов. (декабрь 2018 г.) 

Участие приняло 110 человек учащихся  МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном и 69 из участников выполнили разрядные нормативы. 

23. Открытое муниципальное первенство по греко-римской 

борьбе среди юношей 2007 г.р. и моложе.( ноябрь 2018 

г.) 

Участие приняло 100 чел. из:  ст. Курской, Георгиевска, Ставрополя, 

Новоселицкого и Пятигорска. 



 

 

        2. Художественно-эстетическая направленность.(8 кружков). 

        Содержание образования данного направления реализовывалось через следующие программы:  

9. Вокальная студия «Планета детства». 

10. Кружок «Акварель». 

11. Кружок «Мастерская чудес». 

12. Фото-студия «Стоп-кадр». 

13. Кружок хорового пения «Вдохновение». 

14. Клуб любителей музыки «Траектория таланта». 

15. Школьный театр современного танца «Ступени». 

16. Читательское общество «Планета книголюбов». 

 

       3.Патриотическая направленность. (1 кружок) 

       Содержание образования данного направления реализовывалось через следующую программу:  

17. Кружок «Патриот» 

 

4.Коммуникативная направленность (2 кружка) 

       Содержание образования данного направления реализовывалось через следующие программы:  

18. Кружок «Страноведение». 

19. Кружок «Блогер». 

 

5.Социальная направленность. (2 кружка). 

       Содержание образования данного направления реализовывалось через следующие программы:  

20. Кружок ЮИД. 

21. Волонтерский отряд «Олимпийские сердца». 

 

6.Духовно-нравственная направленность. (2 кружка). 

       Содержание образования данного направления реализовывалось через следующие программы:  

 

22. Кружок «Истоки». 

23. Кружок «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 



 

7.Интеллектуальная направленность (4 кружка). 

       Содержание образования данного направления реализовывалось через следующие программы:  

24. Кружок «Олимпиадная математика». 

25. Кружок «Всезнайка». 

26. Кружок «Исторический калейдоскоп». 

27. Кружок «Многоручка». 

 

8.Техническая направленность. 

      Содержание образования данного направления реализовывалось через следующую программу:  

28. Кружок «Юный техник».  

Направления дополнительного образования созданы с учетом потребностей и интересов обучающихся и 

возможностей школы. Набор видов деятельности подвижен и отражает как постоянные, так и быстро меняющиеся 

интересы детей и подростков.  

 Все образовательные модули на 100% укомплектованы педагогами дополнительного образования. Дополнительные 

образовательные программы соответствуют необходимым требованиям. Материально-техническая база дополнительного 

образования школы обновляется и пополняется.   

Традиции школы 

Традиции -  это то, чем сильна любая школа.  Это то, что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, кто 

в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные 

с каким-то мероприятием, следовательно, каждый может представить и спрогнозировать своё участие в 

определённом деле. Такая прогнозируемость и облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, 

т. к. каждый год все ждут, что праздник не будет похож на прошлогодний.   

 Решая задачу формирования ценности знаний, мы поддерживаем престиж знаний, интеллекта, эрудиции. Есть 

традиции спортивно-массового, познавательного характера, традиции, носящие трудовую, духовно-нравственную, 

патриотическую, экологическую направленность.  

Известно, о каждый ученик хочет, чтобы в школе его воспринимали как творческого и цельного человека. Основная 

цель всех общешкольных дел -  пробудить желание творчества и инициативу, которые требуют выдумки, активности 

и от ученика, и от учителя, была выполнена.  

  

  



Традиции и праздники МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном:  

  

Праздник окончания учебного года;  

-Митинг «Через года, через века-помните!»;   

-Участие в Героической поверке;   

-Участие в Параде Победы;   

Участие в митинге ко Дню Памяти и скорби;   

-Участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею Поста №1 у мемориала «Огонь Вечной Славы»;  

 -Акция «Георгиевская ленточка»;  

Участие в соревнованиях по различным видам спорта;   

-Предметные недели;   

Дни открытых дверей;  

-Участие в ежегодной встрече Главы города Пятигорска с одаренными детьми;   

-Участие в научно-практических конференциях;   

-Читательская конференция «В книжной памяти мгновения войны»;   

-Региональный фестиваль национальных культур «Все мы – Россия»;  

Ежегодный флешмоб «Дети-наше будущее»;  

Традиционное мероприятие, посвященное подведению итогов года «Путь к Олимпу»;  

-Школьный конкурс «Цвети, родная школа».  

7.3. Совместная работа социально-психологической службы школы. 

-Диагностика психического состояния школьников, агрессии в среднем звене, 

- Профилактические беседы «Неформальные молодежные объединения, секты и субкультуры: шаг в пропасть»,  

- Заседание совета профилактики школы, 

- Диагностика вербально- логического мышления младших школьников, 

- Индивидуальное консультирование по проблемам семей и детей, 

- Профилактические беседы на тему: «Ответственность за уголовные и административные правонарушения», 



- Встреча с инспектором ОДН «Выбор за тобой», 

-Диагностика профессиональной направленности, 

- Методическая помощь по вопросам формирования здорового образа жизни, 

- Диагностика уровня тревожности, нервно- психического напряжения у учащихся старших классов, 

- Индивидуально- коррекционные занятия с детьми, стоящими на внутришкольном учете, 

- Анализ проделанной работы, 

- Собеседование с КГУ ЦЗНС о летнем трудоустройстве. 

 

Состав обучающихся  I ступень II ступень III ступень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего обучающихся в 2019 году  196 29.12 422 62.7 55 8.17 

Дети из неполных семей  36 5.35 101 15.01 5 0.74 

Дети сироты 0 0 0 0 0 0 

Дети из многодетных семей 5 0.74 20 2.97 4 0.59 

Дети состоящие на учете в ОДН  0 0 0 0 0 0 

Дети относящие к группе «риска»  0 0 5 0.74 2 0.3 

Дети опекаемые  0 0 6 0.89 0 0 

 

 

7.4. Методическая работа с педагогами и классными руководителями 

   Для качественной организации воспитательного процесса в школе осуществляет свою работу методическое 

объединение классных руководителей, сотрудничество с которым осуществляли: учителя-предметники, тренеры, 

психологи, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, библиотекарь. 

       В школе работает мобильный кадровый состав классных руководителей, успешно осуществляющих воспитательный 

процесс, активно внедряющих новые технологии, готовые к экспериментальной деятельности и к распространению своего 



опыта.  Всеми классными руководителям  ведется активная работа по становлению личности ребенка. Педагоги  

проявляют инициативу и ответственность, вносят весомый вклад в развитие воспитательной системы школы. 

       Анализ отчетов классных руководителей свидетельствует о разнообразии форм и методов, системности в организации 

внеклассной работы. В школе существует  календарь традиционных дел.  Вся  внеклассная  воспитательная деятельность 

обучающихся и педагогов школы  организована с помощью коллективных творческих дел (КТД) и традиционных 

мероприятий,  что  позволяет создать в школе периоды повышенной творческой активности,  задать чёткий ритм жизни 

школьного коллектива, избежать стихийности и непредсказуемости, прогнозировать и отслеживать степень 

воспитательного воздействия, по возможности привлекать родителей, формировать коллективные ценности. 

 

7.5. Взаимодействие с родительской общественностью 

   Основной формой работы школы с родителями являются общешкольные родительские собрания и работа Совета школы, 

Совета Отцов и Совета Бабушек и Дедушек школы, где обсуждаются проблемы жизни классного и родительского 

коллективов. 

    Работа с родителями не ограничивалась проведением родительских собраний. Родители интересуются делами школы, 

с удовольствием участвуют в школьных праздниках, традиционных мероприятиях, экскурсиях, походах, оказывают 

посильную помощь в благоустройстве территории школы. Родители принимали активное участие в городских, краевых и 

Всероссийских конкурсах.   Работа в данном направлении способствует улучшению микроклимата в школе, развитию 

культуры общения взрослых и детей, решению многих школьных повседневных проблем. Несомненно, работу с 

родителями в этом направлении стоит продолжать и совершенствовать.  

Результаты показателей  деятельности общеобразовательной организации, подлежащие 

самообследованию по состоянию на 29 декабря 2018 года. 
 

Показатели 

 
Единица Количество 

 

  

  измерения   

     

                                                                Образовательная деятельность    

    



Общая численность учащихся  человек 688  

     

Численность учащихся по образовательной программе начального  человек 195  

общего образования     

     

Численность учащихся по образовательной программе основного общего  человек 438  

образования     

     

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего  человек 55  

     

образования   

   

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

человек 

(процент) 
214 (31 %) 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности   

обучающихся   

   

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 0 

   

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 0 

   

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 0 

   

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 0 

   

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей   

численности выпускников 9 класса   



   

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей   

численности выпускников 9 класса   

   

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ   

по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса   

   

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

человек 

(процент) 
 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ  0 (0%) 

по математике, от общей численности выпускников 11 класса  0 (0%) 

  0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса  0 (0%) 

  0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса  0 (0%) 

  0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса  0 (0%) 



  0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 класса  0 (0%) 

  0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

человек 

(процент) 
437  (63 %) 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся   

   

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

человек 

(процент) 
 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в   

том числе:   

− регионального уровня  40  ( 6 %) 

   

− федерального уровня  10  ( 2 %) 

   

− международного уровня  0  ( 0 %) 

   

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 

человек 

(процент) 
0 (0 %) 

изучением отдельных учебных предметов от общей численности   

обучающихся   

   

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного 

человек 

(процент) 
0 (0 %) 

обучения от общей численности обучающихся   

   



Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

человек 

(процент) 
0 (0 %) 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от   

общей численности обучающихся   

   

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

реализации образовательных программ от общей численности   

обучающихся   

   

Общая численность педработников, в том числе количество человек  

педработников:   

− с высшим образованием  41 

   

− высшим педагогическим образованием  32 

   

− средним профессиональным образованием  2 

   

− средним профессиональным педагогическим образованием  1 

   

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

человек 

(процент) 
 

категорией от общей численности таких работников, в том числе:   

− с высшей  9  (59 %) 

   

− первой  3 (16 %) 

   

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

человек 

(процент) 
 



работников с педагогическим стажем:   

− до 5 лет  4 (9 %) 

   

− больше 20 лет  21  (62 %) 

   

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

человек 

(процент) 
 

работников в возрасте:   

− до 30 лет  11 (16 %) 

   

− от 55 лет  14 (20 %) 

   

Численность (удельный вес) педагогических и административно- 

человек 

(процент) 
41 (100%) 

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли   

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от   

общей численности таких работников   

   

Численность (удельный вес) педагогических и административно- 

человек 

(процент) 
41 (100%) 

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации   

по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей   

численности таких работников   

   

Инфраструктура   

   

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц (75) 0,1 

   

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от единиц 10,4 



общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного   

учащегося   

   

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

   

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  да 

   

− медиатеки  да 

   

− средств сканирования и распознавания текста  нет 

   

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров  да 

   

− системы контроля распечатки материалов  нет 

   

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

человек 

(процент) 
688 (100%) 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности   

обучающихся   

   

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на кв. м 2,5 

одного обучающегося   

   

 


