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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 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 462 «Об 

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

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», от 14.12.2017 года 

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

приказом Министерства юстиции Российской Федерации» от 09.01.2018 г. № 49562,   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 МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном 

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 информационно-

коммуникативным технологиям 

Оценка функционирования системы 

информационного обеспечения образовательного 

учреждения. 

Яворский Александр Борисович 
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 административно-

хозяйственной работе 

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. 

Шиварева Светлана Юрьевна 
председатель профсоюзной 

организации  

Контроль за соблюдением законодательных норм при 

проведении процедур самооценки.  

Слащева Евгения Анваровна  

Коновалова Лариса Михайловна 

Гусева Анна Викторовна 

Жижкун Татьяна Александровна 

Баранова Марина Михайловна 

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 

Козленко Виктор Сергеевич  
МБОУ СОШ № 31 со спортивным 

уклоном 
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 № 5 от 23 марта 2021 года). 

         Результаты самообследования рассмотрены на заседании Совета учреждения (протокол № 4 от 24 марта 2021 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; 

▪ приказ директора от 09.04.2021   года № 138 «Об организации работы по проведению самообследования МБОУ СОШ 

№31 со спортивным уклоном за 2020 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 

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;  

▪ интеллектуальное 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.  

 

http://сош31пятигорск.рф/
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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 
 

Выводы: 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 
 

 

№  
ФИО Должность Образование 

Стаж Квалификационная категория 

административный педагогический педагогическая административная 

1. 

Золотухина  

Татьяна  

Анатольевна 

директор ОУ  

 

высшее 

педагогическое  
24 37 высшая соответствие 

2. 

Ожередова  

Лариса  

Юрьевна  

заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе  

высшее 

педагогическое   
13 37 высшая соответствие 

3. 

Панасюк  

Ольга  

Александровна 

заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе 

высшее 

педагогическое   
14 29 высшая соответствие 

4. 

Моисеев 

Павел 

Александрович 

заместитель директора 

школы по воспитательной 

работе  

высшее 

педагогическое   
3 28 соответствие соответствие 

5. 

Коновалова  

Лариса 

Михайловна 

заместитель директора 

школы по информационно-

коммуникативным 

технологиям 

высшее 

педагогическое   
3 27 высшая соответствие 

6. 

Яворский 

Александр 

Борисович 

заместитель директора 

школы по спортивной 

работе 

высшее 

педагогическое   
1 25 - соответствие 

7. 

Балицкая  

Евгения 

Александровна 

заместитель директора 

школы по финансово-

экономическим вопросам 

высшее 10 14 - соответствие 



 
 

8. 

Ромасюк  

Александр 

Андреевич 

заместитель директора 

школы по 

административно-

хозяйственной работе 

высшее 

экономическое 
18 - - соответствие 

  

 

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 железнодорожному 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. 
 

№  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 
           

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

осуществляется по договору с МУ «Объединение 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. 

В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее эффективную социализацию школьников в 

условиях информационного общества. Все учебные кабинеты школы оборудованы автоматизированным рабочим местом 

педагога. Автоматизированное рабочее место педагога включает: 

1.персональный компьютер с программным обеспечением; 

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: sch31.5gor@mail.ru.  

 

Создан школьный сайт: http://сош31пятигорск.рф/. На сайте школы размещены документы, касающиеся организации 

образовательного процесса, организована обратная связь с родителями учащихся. 

 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». Заполнена база данных учащихся, родителей, учителей и сотрудников школы – «Аверс: ЭКЖ и Директор».  

Развивается система электронного документооборота.  
 

Аппаратно-программное обеспечение 

Распределение ПК Количество 

Общее кол-во ПК 75 ПК, 2 ноутбука 
 

Оснащенность образовательного учреждения оргтехникой 

Наименование техники Количество 

Мультимедийный проектор 37 

Принтеры 8 

МФУ 23 

Ноутбук 2 

Интерактивные доски 36 
 

 

Выводы: 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. 
 

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. 

http://сош31пятигорск.рф/


 
 

Для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном на 2020 год были 

заключены договоры с обслуживающими организациями, среди которых: 

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

29.12.2019 г. 

▪ Контракт с ООО «Пятигорсктеплосервис» на оказание услуг по поставке теплоэнергии № 1747 от 29.12.2019 г. 

 

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

29.12.2019 г. 

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

горячего питания № 1 от 09.01.2020 г. 

▪ Контракт с ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами №М-

001213 от 29.12.2019 г. 

▪ Контракт с ООО НПО «Кавказ-Дезинфекция» на услуги по проведению профилактических дезинфекционных 

(Дезинсекция, Дератизация, Акарицидная обработка) работ № 100/19 от 29.12.2019 г. 

▪ Контракты с ПАО «Ростелеком» на услуги связи № 10650223 от 29.12.2019 г. И №3740753 от 29.12.2019 г. 

▪ Контракт с ООО ЧОО «Барс» на оказание услуг по физической охране объекта № 10/19 от 27.12.2019 г.  

▪ 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 от 29.12.19), тревожная кнопка (Договор на техническое 

обслуживание установок охранной сигнализации с ООО «Сокол» №7 от 29.12.19), 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 01.04.2019 г. 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 31.12.2019 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. ГАУЗ СК "ГСП" города Пятигорска ведет свою деятельность по оказанию 

стоматологических услуг учащимся школы на основании лицензии № ЛО-26-01-005104 от 26.08.2019 г. 
 

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

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

 

 

 

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 29.12.2012 г. 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  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №31 со 

спортивным уклоном в части содержания образования, организации образовательной деятельности руководствуется 

определенным перечнем локальных актов, который полон и целесообразен, соответствует перечню и содержанию Устава 

школы, и законодательству РФ. Разработаны и имеются в наличии необходимые документы по охране труда и действиям в 

чрезвычайных ситуациях (ГО).  

 

В целях регламентации деятельности МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном разрабатывает следующие виды 

локальных актов:   

▪ приказы;  

▪ положения;  

▪ правила;  

▪ инструкции.     

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 обрразования; 

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. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану; 

1.5.32. Положение о дистанционном обучении; 

1.5.33. Документы по организации работы по охране труда работников;  

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

Выводы: 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. Организация учебного процесса                                   Образование – самое великое благо для человека.» 
Чернышевский Н. Г. 

2.1. Нормативно-правовая база, согласно которой определяются особенности ведения учебно-

воспитательной работы  
В своей деятельности МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским 

кодексом РФ, другими федеральными законами, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Ставропольского края, законами и подзаконными актами 

Ставропольского края, решениями органов государственного управления образованием федерального и краевого уровней, 

решениями Думы города Пятигорска, постановлениями и распоряжениями администрации города Пятигорска, правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты,  приказами Муниципального учреждения 

«Управление образования администрации города Пятигорска», Министерства образования Ставропольского края, а также  

уставом и локальными правовыми актами МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном.  

Образовательная деятельность в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном организуется в соответствии с ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий.  

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5-9-х классов – на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – 

на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФК ГОС СОО).  

В соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» школа обеспечивает доступность и бесплатность 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
 

Содержательно-целевая направленность общеобразовательных программ различного вида 

Наличие в образовательной организации 

(указание, в каких именно классах реализуются) 

Планируемые уровни подготовки 

обучающихся 

на I уровне  

(1-4 кл.) 

на II уровне  

(5-9 кл.) 

на III уровне  

(10-11 кл.) 

на I уровне 

(1-4 кл.) 

на II уровне 

(5-9 кл.) 

на III уровне 

(10-11 кл.) 

Общеобразовательные 

программы по 

образовательным областям 

базисного учебного плана 

Общеобразовательные 

программы по 

образовательным областям 

базисного учебного плана 

Общеобразовательные 

программы по 

образовательным областям 

базисного учебного плана 

базовый базовый базовый 



 
 

 

 

В МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном успешно реализуются имеющиеся в наличии государственные программы, 

рекомендованные Министерством просвещения Российской Федерации. На основе примерных программ по предметам 

педагогическими работниками школы разработаны рабочие программы по предметам, соответствующие требованиям 

школьного локального акта (Положение о рабочей программе) к структуре, содержанию, оформлению, порядку принятия и 

утверждения образовательных программ. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год.  

 Образовательные программы начального общего образования  

 Обучение в начальной школе осуществляется по программе 1-4, реализуется УМК «Школа России» (1-4-е классы). 

Образовательная программа начального общего образования ориентирована на подготовку учащихся к продолжению 

обучения в основной школе.  

Образовательные программы основного общего и среднего общего образования по предметам учебного плана 

основываются на:  

▪ Примерных программах основного общего образования по учебным предметам.  

▪ Примерных программах среднего общего образования для отдельных предметов базового уровня подготовки по 

учебным предметам.  

Используемые образовательные программы.  

В школе созданы условия для обучения в соответствии с нормативами и требованиями ФГОС (ФК ГОС) и санитарно-

эпидемиологических правил и норм. Для реализации ФГОС при получении начального общего образования, основного 

общего образования (5-9 классы) и ФК ГОС при получении среднего общего образования (10-11 классы) в школе создается 

базисный учебный план.  МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном г. Пятигорска реализует образовательные программы по 

следующим образовательным областям:  
 

Образовательные области Учебные предметы 

Русский язык и литература  
Русский язык 

Литература  

Родной язык  и  родная литература 
Русский родной язык 

Русская родная литература 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (французский)  

Второй иностранный язык (испанский) 

Математика и информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 



 
 

Информатика 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Естественно- научные предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

ОДНКНР Основы православной культуры 

Искусство 
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и ОБЖ 
Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Образовательные программы, используемые в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, предусматривают решение 

следующих задач: 

▪ формирование целостного восприятия учащимися окружающего мира и осознание их личной включенности в связь 

времён; формирование духовно-ценностной ориентации личности; становление гражданского самосознания; освоение 

идеи права как основы отношений; овладение коммуникативной культурой; оптимальное общее развитие учащихся; 

▪ обеспечение глубины и прочности усвоения учебного материала с целью снижения перегрузки учащихся за счёт 

сбалансированности содержания курсов;   

▪ формирование устойчивого познавательного интереса к освоению предметов образовательных областей.  

Решение этих задач обеспечивается:  

▪ введением спецкурсов; - 

▪ введением курсов дополнительного образования, интегрированных с основными курсами разных образовательных 

областей;  

▪ интеграцией предметов (или элементы интеграции в предметах), в содержании и методике;    

▪ преемственностью между начальной и основной, основной и средней школами с учётом интересов школьников при 

выборе путей реализации способностей;  

▪ диагностикой достигаемых образовательных результатов.   

Образовательные программы соответствуют учебному плану; имеются учебно-методические комплексы, УМК циклов 

учебных дисциплин и учебных предметов; заявленные образовательные программы рассматриваются и утверждаются на 

заседании педагогического совета, родители (законные представители) ознакомлены с образовательными программами на 

родительских собраниях, образовательные программы по предметам реализуются в полном объеме; обязательные занятия  



 
 

 

по выбору (спецкурсы) соответствуют целям и задачам образовательной программы; цели, заявленные в рабочих 

программах, сформулированы в терминах достижений обучающихся и допускают проверку; используемые 

контролирующие материалы соответствуют целям и задачам образовательной программы, носят дифференцированный 

характер; учебно-методические материалы, разработанные педагогами школы, направлены на создание и развитие 

внутренней мотивации, вызывают интерес, стимулируют творчество, развивают познавательную активность.   

В течение двух лет образовательные программы выполняются в полном объеме.   

Комплекс программного и учебно-методического обеспечения соответствует учебным планам и специфике 

деятельности МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, содержание УМК на 2020-2021 учебный год согласован в августе 

2020 года на заседаниях Совета школы и педагогического совета, утвержден приказом директора школы, размещен на сайте 

школы. 
 

2.2. 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.  
 

2.3. Образовательная деятельность 
Информация об организации учебного процесса: 

▪ Общее число учащихся 
 

Количество 

учащихся 

на конец  

I полугодия  

2020-2021  

учебного года 

1 

класс 

2 

классы 

3 

классы 

4 

класс 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

класс 
Итого 

44 86 76 38 56 78 82 75 39 34 29 637 

 

Профильных классов по уровням общего образования в школе нет. 
 

Продолжительность уроков, учебных недель (пятидневка), 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. 
 

2020-2021 учебный год начинается 1 сентября 2020 года и заканчивается 28 мая 2021 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: 

Для X-XI классов промежуточная аттестация проводится по полугодиям. 
 

Каникулярный отдых по учебным четвертям: 
 

 

Сроки завершения учебного года: 

• 25 мая 2021 года для обучающихся I, IX и XI классов; 

• 28 мая 2021 года для обучающихся II-VIII и X классов. 
 

 

1 четверть: 01.09.2020  – 30.10.2020 

2 четверть: 09.11.2020 – 30.12.2020 

3 четверть: 11.01.2021 - 22.03.2021 

4 четверть: 29.03.2021 – 28.05.2021 

Осенние каникулы: 31.10.2020 – 08.11.2020 (9 дней) 

Каникулы для первоклассников: 31.10.2020 – 08.11.2020 (9 дней) 

Зимние каникулы: 31.12.2020 – 10.01.2021 (11 дней)  

Каникулы для первоклассников: 31.12.2020 – 10.01.2021 (11 дней) 

Февральские каникулы: 03.02.2021 – 07.02.2021 (5 дней) 

Каникулы для первоклассников: 30.01.2021 – 07.02.2021 (9 дней) 

Весенние каникулы: 23.03.2021 – 28.03.2021 (6 дней) 

Каникулы для первоклассников: 20.03.2021 – 28.03.2021 (9 дней) 



 
 

 

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 – 1.09.2020 г. -16.09.2020 г.). 
 

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 2029-2021 учебный год 

Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

− 1-й класс – 25 мая 2021 года; 

− 2-4-й класс – 28 мая 2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

− 1-й класс – 33 недели; 

− 2-4-й классы – 34 недели.  

1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Периоды образовательной деятельности 
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 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

II четверть 09.11.2020 30.12.2020 7 38 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 9 43 

IV четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 40 

Итого в учебном году 33 165 

 

2-4-й классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 



 
 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

II четверть 09.11.2020 30.12.2020 7 38 

III четверть 11.01.2021 22.03.2021 9 46 

IV четверть 29.03.2021 28.05.2021 9 43 

Итого в учебном году  34 171 

 

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 31.10.2020 08.11.2020 9 

Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021 11 

Февральские каникулы 30.01.2021 07.02.2021 9 

Весенние каникулы 20.03.2021 28.03.2021 9 

Летние каникулы 26.05.2021 31.08.2021 98 

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 31.10.2020 08.11.2020 9 

Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021 11 

Февральские каникулы 03.02.2021 07.02.2021 5 

Весенние каникулы 23.03.2021 28.03.2021 6 

Летние каникулы 29.05.2021 31.08.2021 95 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 64 

Итого  194 
 

 

 

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 

 

 

 



 
 

 

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 2020-2021 учебный год 
 

Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

− 5-8-й класс – 28 мая 2021 года; 

− 9-й класс –    25 мая 2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

− 5-8-й класс – 34 недели; 

− 9-й классы – 34 недели.  

1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 
 

Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях  

5-8-й классы 

 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

II четверть 09.11.2020 30.12.2020 7 38 

III четверть 11.01.2021 22.03.2021 9 46 



 
 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

IV четверть 29.03.2021 28.05.2021 9 43 

Итого в учебном году 34 171 

 

9-й класс 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

II четверть 09.11.2020 30.12.2020 7 38 

III четверть 11.01.2021 22.03.2021 9 46 

IV четверть 29.03.2021 28.05.2021 9 40 

ГИА 9 класс* 26.05.2021 21.06.2021 4 19 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 171 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 187 

 

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

примерно. 

 

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 31.10.2020 08.11.2020 9 

Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021 11 

Февральские каникулы 03.02.2021 07.02.2021 5 

Весенние каникулы 23.03.2021 28.03.2021 6 

Летние каникулы 29.05.2021 31.08.2021 95 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 64 

Итого  194 

9-й класс 
 

 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 
Осенние каникулы 31.10.2020 08.11.2020 9 

Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021 11 

Февральские каникулы 03.02.2021 07.02.2021 5 

Весенние каникулы 23.03.2021 28.03.2021 6 

Летние каникулы 22.06.2021 31.08.2021 71 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 72 



 
 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 
Итого 178 

 

 

 

 

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 усмотрение 

учителя 

Распределение образовательной недельной нагрузки 
 

Направление деятельности 
Недельная нагрузка по классам 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Учебная деятельность 29 30 32 33 33 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 

 

 

Календарный учебный график среднего общего образования на 2020-2021 учебный год 
 

Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

− 10-й класс – 28 мая 2021 года; 

− 11-й класс – 25 мая 2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 



 
 

 

− 10-й класс – 34 недели; 

− 11-й классы – 34 недели.  

1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 
 

Периоды образовательной деятельности 
Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

 

10 класс 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

II четверть 09.11.2020 30.12.2020 7 38 

III четверть 11.01.2021 22.03.2021 9 46 

IV четверть 29.03.2021 28.05.2021 9 43 

Итого в учебном году  34 171 

 

11 класс 
 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

II четверть 09.11.2020 30.12.2020 7 38 

III четверть 11.01.2021 22.03.2021 9 46 

IV четверть 29.03.2021 28.05.2021 9 40 

ГИА 11 класс* 26.05.2021 21.06.2021 4 19 



 
 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

Итого в учебном году без учета ГИА 
 

34 171 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 187 

 

 

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 31.10.2020 08.11.2020 9 

Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021 11 

Февральские каникулы 03.02.2021 07.02.2021 5 

Весенние каникулы 23.03.2021 28.03.2021 6 

Летние каникулы 29.05.2021 31.08.2021 95 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 64 

Итого  194 

 

 

 

 



 
 

 

11-й класс 
  

Каникулярный период 
Дата 

 

Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 31.10.2020 08.11.2020 9 

Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021 11 

Февральские каникулы 03.02.2021 07.02.2021 5 

Весенние каникулы 23.03.2021 28.03.2021 6 

Летние каникулы 22.06.2021 31.08.2021 71 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 72 

Итого 178 

 

Режим работы: 
 

 

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. 
 

Выводы: организация образовательного процесса МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном регламентируется 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются ОУ 

самостоятельно в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения, правилами 

внутреннего распорядка.  



 
 

 

Раздел 3. Качество предоставления образовательных услуг 
 

3.1. Анализ учебно-воспитательного процесса по результатам проверки ЗУН за 2020 год 
Анализ учебно-воспитательного процесса по результатам проверок ЗУН учащихся производился в различной форме:  

• ВПР, РПР; АПР; 

• диагностические контрольные работы УО.                                           
 

Результаты обучения по итогам внешних оценок образовательной деятельности 

Цель проведения Всероссийских проверочных работ – обеспечение единства образовательного пространства 

Российской Федерации и поддержка реализации Федерального государственного образовательного стандарта за счет 

предоставления организациям, осуществляющим образовательную деятельность (далее – ОО), единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений.    
 

Анализ Всероссийских проверочных работ в МБОУ СОШ №31 по итогам 2018-2019 учебного года 

  Основная задача ВПР – своевременная диагностика уровня достижения обучающимися образовательных результатов. 

В 2020 учебном году ВПР в МБОУ СОШ №31 были проведены в следующих классах: 

   



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

Цель проведения региональных проверочных работ – обеспечение единства образовательного пространства 

Ставропольского края и поддержка реализации ФГОС за счет предоставления организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений.    

Основная задача РПР – своевременная диагностика уровня достижения обучающимися образовательных результатов. 
 

 

Анализ региональных проверочных работ в МБОУ СОШ №31 по итогам 2020-2021 учебного года 
 

В 2020 учебном году РПР в МБОУ СОШ №31 были проведены в следующих классах:   
 

                     



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

          Цель проведения диагностических работ – реализация современных подходов к оценке качества подготовки 

обучающихся, выявления недостаточно изученных тем. 

          Основная задача диагностических работ – своевременная диагностика УО уровня достижения обучающимися 

образовательных результатов. 
 

 

 

 

                                            Анализ диагностических работ в МБОУ СОШ №31 по итогам 2020-2021 учебного года 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

Результаты учебной деятельности учащихся МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

за 2020год (3, 4 четверть и год 2019-2020 учебного года и  

1, 2 четверти и 1 полугодие 2020-2021 учебного года) 
 

Цель: выявить и проанализировать результаты уровня обученности учащихся МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном по итогам четвертей, полугодий, года и по каждому предмету в отдельности. В соответствие с мониторингом 

результатов учебной деятельности, можно наблюдать рост % качества знаний с 36 % (по итогам 3 четверти 2018-2019 

учебного года) до 42 % (по итогам 2 четверти 2019 – 2020 учебного года) и % обученности с 91 % (по итогам 3 четверти 

2018-2019 учебного года) до 95% (по итогам 2 четверти 2019 – 2020 учебного года). 
 

 

 

Сравнительный анализ прибытия и выбытия обучающихся за 2020 год 
 

 

 

Учебный год 

 

Период 
Количество учащихся 

на начало четверти 

Прибыло учащихся 

за четверть 

Выбыло учащихся 

за четверть 

Количество учащихся 

на конец четверти 

2019 -2020 

учебный год 

III четверть 687 6 11 682 

IV четверть 682 0 1 681 

За год 
 

712 
 

19 50 
 

681 
 

2020-2021 

учебный год 

I четверть 664 4 19 649 

II четверть 649 3  15  637 

   I полугодие 
 

664 

 

7 34 637 

 

 



 
 

 

 

Результативность успеваемости и качество знаний по четвертям за 2020год 

 
 

 

Учебный 

год 

Период 
Успевают  

на «5» 

Успевают 

на «4» и «5» 
Не успевают 

% 

качества знаний 
% обученности 

2019 -2020 

учебный год 

III четверть 27 183 46 39 % 91 % 

IV четверть 124 259 0 65 % 100 % 

За год 59 293 0 59 % 100 % 

2020-2021 

учебный год 

I четверть 28 205 49 43 % 88 % 

II четверть 47 247 28 46 % 96 % 
 

 

Динамика успеваемости и качество знаний по четвертям за 2020 год 

 
 

Учебный 

год 
Период 

%  

обученности 
Динамика 

% качества 

знаний 
Динамика 

2019 -2020 

учебный год 

по итогам III четверти 91 %  39 %  

по итогам IV четверть 100 % +9 % 65 % +26 % 

по итогам года 100 % +0 % 59 % - 6 % 

2020-2021 

учебный год 

по итогам I четверти 88 % - 12 % 43 % - 16 % 

по итогам II четверти 96 % +8 % 46 % + 3 % 

 



 
 

Состояние качества знаний, умений и навыков учащихся начальной школы  

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

Динамика успеваемости и качества знаний в начальной школе за 2020 год 

 

 Состояние качества знаний, умений и навыков учащихся 5-9 классов  

                                                 Динамика успеваемости и качества знаний за 2020 год 
 

 

Учебный 

год 
Период 

% 

обученности 
Динамика 

% качества 

знаний 
Динамика 

2019 -2020 

учебный год 

по итогам III четверти 91 % 0 % 39 % -  

по итогам IV четверть 100 % 0 % 65 % + 26 % 

по итогам года 100 % + 2 % 59 % - 6 % 

2020-2021 

учебный год 

по итогам I четверти 98 % 0 % 65 % + 6 % 

по итогам II четверти 100 % 0 % 71 % + 6 % 

 

Учебный год 

Период % обученности Динамика % качества 

знаний 

Динамика 

2019 -2020  

учебный год 

по итогам III четверти 91 %  39 %  

по итогам IV четверть 100 % + 9 % 52 % +13% 

по итогам года 100 % + 0 % 51 % - 1 % 

2020-2021  

учебный год 

по итогам I четверти 84 % -6 % 28 % - 23 % 

по итогам II четверти 86 % +2 % 38 % + 10 % 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Состояние качества знаний, умений и навыков учащихся 10-11 классов  

                                                 Динамика успеваемости и качества знаний за 2020 год 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

Учебный год 

Период % обученности Динамика % качества 

знаний 

Динамика 

2019 -2020  

учебный год 

по итогам II полугодия 100 %  31 %  

по итогам года 100 % + 0 % 49 % +18% 

2020-2021  

учебный год 
по итогам I полугодия 97 % -3 % 41 % - 7 % 



 
 

                      Уровень образовательной подготовки по предметам за II полугодие  

                                  2020-2021 учебного года 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 
 



 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 
 



 
 

 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования 

 

 

 

 

Особенности условий организации и проведения ГИА 

по образовательным программам среднего общего образования. 
 

2019-2020 учебный год стал для школы периодом дальнейшего совершенствования процедуры подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена.  

В начале учебного года в школе был разработан план-график подготовки к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена.  

Согласно действующему законодательству школой были созданы условия для подготовки учащихся к ГИА в 

следующих формах:  

- выпускникам 11 класса – в форме ЕГЭ;  

- выпускникам 9 класса – в форме ОГЭ; 

Велась активная работа по совершенствованию механизма информирования всех категорий граждан о порядке 

проведения ГИА и подготовки педагогов и обучающихся к единому государственному экзамену:  

▪ по решению педагогического совета вариативная часть учебного плана была представлена часами компонента 

образовательной организации – 1 час в неделю передан спецкурсу «Олимпиадная математика», который способствовал 

отработке умений обучающихся применять теоретические знания при решении примеров и задач, помогал 

выпускникам более качественно подготовиться к сдаче ЕГЭ.  

▪ руководство школы, учителя-предметники, классные руководители 11 класса, организаторы ЕГЭ в аудиториях, вне 

аудитории, технические специалисты, общественные наблюдатели приняли участие во всех видеоконференциях, 

вебинарах, организуемых МУ «ИМЦРО» города Пятигорска; МКУ «Управление образования администрации города 

Пятигорска»; в совещаниях и семинарах на уровне школы;  

▪ в рекреации первого этажа школы был оформлен информационный стенд «Государственная итоговая аттестация: 

Единый государственный экзамен» и на официальном сайте школы в информационно-коммуникативной сети 

«Интернет» оформлен раздел «ГИА-11» (http://сош31пятигорск.рф/obrazovanie1/gia-11), страничка «ГИА-2020» в 

разделах «Ученикам» («Выпускникам») и «Родителям» с самой свежей информацией, касающейся итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ;  

http://сош31пятигорск.рф/obrazovanie1/gia-11


 
 

▪ своевременно обновлялась информация на соответствующих страничках школьного сайта;  

▪ в рамках внутришкольного контроля (раздел «Контроль за подготовкой выпускников к ГИА») изучалась 

эффективность применения разных форм и методов работы по развитию практических навыков учащихся, 

проверялось выполнение учебных программ, проверялась готовность материалов к промежуточной аттестации 

обучающихся и уровень подготовленности выпускников к сдаче ЕГЭ; 

▪ в рамках внутришкольного контроля (раздел «Контроль за реализацией мер по повышению профессиональной 

компетентности педагога» организован школьный практикум «Решу ЕГЭ по своему предмету»; 

▪ проводились подготовка к итоговому сочинению», подготовка к ЕГЭ по предметам;  

▪ вопросы подготовки учащихся к итоговой аттестации рассматривались на двух общешкольных родительских 

собраниях, каждую четверть проводились родительские собрания в 11 классе, в повестку проведения которых 

включались вопросы проведения ГИА-2020;  

▪ учащимся 11 класса, их родителям были розданы памятки по подготовке к итоговому сочинению (изложению), ЕГЭ, 

разработанные Рособрнадзором; 

▪ учащиеся 11 класса, их родители были ознакомлены о сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, местах регистрации на сдачу ЕГЭ 

в 2020 году, с «ЕГЭ: методическими рекомендациями», типовыми тестовыми заданиями к новой официальной 

демонстрационной версии ЕГЭ-2020, расписанием ЕГЭ-2020, информационным сопровождением, советами 

психолога, 

Одной из форм подготовки учащихся к ГИА является их участие в репетиционных и пробных экзаменах. В 

репетиционных экзаменах по обязательным предметам (русский язык, математика), а также в пробных экзаменах по 

математике приняли участие 100% учащихся 11 классов. Кроме этих экзаменов, организуемых МУ «ИМЦРО» города 

Пятигорска, велся постоянный мониторинг готовности учащихся 11 класса к участию в итоговой аттестации силами 

педагогов школы: один раз в полугодие учащиеся пробовали свои силы в диагностических работах по русскому языку и 

математике, регулярно проводились тренировочно-диагностические тестирования по предметам по выбору (биология, 

химия, география, литература, обществознание, физика, история, иностранный язык, информатика и ИКТ).  

Педагоги принимали участие в апробации устной формы ЕГЭ по иностранному языку.  

Учащиеся 11 класса школы принимали участие в итоговом сочинении. Сочинение писали в стенах школы, работа 

была организована на самом высоком уровне. 96% учащихся 11 класса получили «зачёт». После пересдачи итогового 

сочинения 1-им обучающимся по всем пяти критериям все выпускники были допущены к итоговой аттестации.  
 

 

 

 



 
 

Анализ итогов участия в государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 

в форме единого государственного экзамена учащихся  

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

В 2019-2020 учебном году в 11-м классе обучалось 24 человека. К государственной итоговой аттестации в 11 классах 

было допущено 24 учащихся, из числа успешно написавших итоговое сочинение в декабре, феврале 2019-2020 учебного 

года.   

В 2019-2020 учебном году выпускники не сдавали два обязательных экзамена по русскому языку и математике.   

В этом учебном году у каждого обучающегося было право выбрать: сдавать обязательный экзамен по математике на 

базовом и (или) профильном уровне.  

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11.06.2020 № 294/651 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году", в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) промежуточная аттестация по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности для обучающихся, полностью освоивших основную 

образовательную программу среднего общего образования в соответствии с Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

(рассмотрено на педагогическом совете  МБОУ СОШ №31  со спортивным уклоном, протокол №2 от 01.03.2018 

года), утвержденным  приказом №7 от 01.03.2018 года,  Положением «О  формах, порядке текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся, видах отметок, критериях и нормах оценочной 

деятельности при реализации  образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», (рассмотрено на педагогическом совете МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, 

протокол №4 от 27.03.2020 года), утвержденным приказом №97 от 27.03.2020 года: 

▪ за второе полугодие – в форме учета результатов текущего контроля успеваемости; 

▪ годовую – в форме учета годовых образовательных результатов. 
 

▪ Педагогам-предметникам: 

▪ определить отметки обучающихся за второе полугодие как среднее арифметическое текущего контроля 

успеваемости; 

▪ определить текущие годовые образовательные результаты обучающихся как среднее арифметическое 

полугодовых отметок. 

В 2020 году результаты промежуточной аттестации за 11 класс были признаны результатами государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 



 
 

Дополнительными требованиями к признанию результатов промежуточной аттестации результатами ГИА-11 

стало:  

▪ выполнение выпускниками 11 класса в полном объёме учебного плана (наличие годовых отметок по всем 

учебным предметам не ниже удовлетворительных);  

▪ наличие заявления на участие в ГИА-11 в установленный Порядком проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования срок;  

▪ наличие на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных; 

▪ имеющие «зачёт» за итоговое сочинение (изложение) по русскому языку; 

▪ допущенные в 2020 году к ГИА-11. 

Аттестаты о среднем общем образовании получили все выпускники 11 класса на основании результатов 

промежуточной аттестации, осуществлённой в соответствии с приказом директора от 15.06.2020 №163 в условиях 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), аттестаты о среднем общем образовании c 

соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

Информация о количестве выпускников – участников ЕГЭ, выбравших в качестве предметов по выбору:  

▪ не выбрали ни одного предмета - 4 человека  

▪ один предмет – 5 чел.  

▪ два предмета – 13 чел.  

▪ три предмета – 1 чел.  

▪ четыре предмета - 1 чел.  

▪ пять предметов - 0 чел.  
 

 
1 предмет 2 предмета 3 предмета 4 предмета 5 предметов

Количество экзаменов в форме ЕГЭ



 
 

Количество выпускников 11 класса, сдающих ЕГЭ – 20 человек, сдающих ГВЭ - 0 человек.  

 

Информация о количестве участников единого государственного экзамена по общеобразовательным 

предметам в 2020 году 

.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ участия в ЕГЭ 2020 года позволил выстроить рейтинг общеобразовательных предметов в соответствии с 

образовательными потребностями учащихся.  
 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Количество 

участников 

Доля 

участников 

ЕГЭ (%) 

Рейтинг 

1.  Русский язык  20 83% 1 

2.  Обществознание  11 46% 2 

3.  Математика (профильная)  7 29% 3 

4.  История 6 25% 4 

5.  Физика 6 25% 5 

6.  Английский язык 2 8% 6 

7.  Биология 2 8% 7 

8.  Информатика и ИКТ 1 4% 8 

9.  Литература 1 4% 9 
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Количество выпускников 

11 класса текущего года,  

сдающих экзамен в форме и 

по материалам ЕГЭ в 2020 

20 0/7 6 11 6 1 2 1 



 
 

10.  Математика (базовый)  0 0% - 

11.  Химия 0 0% - 

12.  География 0 0% - 
 

Приведённые данные свидетельствуют, что самыми востребованными общеобразовательными предметами из числа 

экзаменов по выбору являются обществознание, математика (профильная), история и физика.  
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24 24 0 24 0 0 24 100 0 5 0 0 0 
  

 

Закончили 11 класс на «4» и «5» - 5 учащихся    

Качество обучения – 21 %  

Все обучающиеся получили аттестат о среднем общем образовании.  
  

Показателем качества общеобразовательной подготовки выпускников являются результаты участия в ЕГЭ по 

обязательным предметам.  

 

 

 Средний балл по городу Средний балл по школе 

Наименование предмета 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 

Русский язык 77 74 63 61 

Математика (профильная) 64 54 52,7 40 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Русский язык (ЕГЭ), все выпускники преодолели порог успешности - 36 баллов 

 

 
 

Все выпускники успешно преодолели минимальный порог - 24 балла, набрав 43 и более баллов.   

Количество учащихся, получивших наивысшие баллы:  

более 80 баллов – 2 чел., что составило 10% от числа сдававших.  

 

 

Наименование 

предмета 

Средняя отметка 
Процент 

обученности 
Процент качества 

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 

Русский язык 4,2 3,7 100 100 84 50 

 

63

61

60

60,5

61

61,5

62

62,5

63

63,5

2018-2019 2019-2020

РУССКИЙ ЯЗЫК (средний балл)



 
 

№ Фамилия Имя Отчество Балл Оценка Год 

1.  Гукасян Лилия Грантовна 85 5 4 

2.  Швидкая Лидия Денисовна 80 5 4 

3.  Юдина Екатерина Александровна 73 5 3 

4.  Шамилёва Вероника Дмитриевна 71 4 4 

5.  Коновалов Тимур Сергеевич 69 4 4 

6.  Стрешняя Таисия Юрьевна 69 4 4 

7.  Приходько Кирилл Евгеньевич 66 4 4 

8.  Ермаков Артем Александрович 61 4 3 

9.  Князев Сергей Александрович 60 4 3 

10.  Соколов Артем Александрович 60 4 3 

11.  Гевондян Герман Юрьевич 56 3 4 

12.  Хадзегов Руслан Андреевич 56 3 3 

13.  Артеменко Иван Константинович 55 3 3 

14.  Ханукаев Роман Михайлович 54 3 3 

15.  Отхвани Исмаил Джемалович 53 3 3 

16.  Маслаков Дмитрий Владимирович 53 3 4 

17.  Красюк Сергей Александрович 49 3 3 

18.  Бичуков Алексей Алексеевич 49 3 4 

19.  Яшин Николай Александрович 48 3 3 

20.  Хадиков Давид Артурович 43 3 3 
 

Подтвердили годовые отметки: 

▪ По русскому языку – 11 чел. (55%): 

годовая –«4», ЕГЭ – «4» (4 чел.) 

годовая –«3», ЕГЭ – «3» (7 чел.) 
 

Показали выше результаты:  

▪ По русскому языку – 6 чел. (30%): 

годовая –«4», ЕГЭ – «5» (2 чел.) 

годовая –«3», ЕГЭ – «5» (1 чел.) 

годовая –«3», ЕГЭ – «3» (3 чел.) 
 



 
 

Не подтвердили годовые отметки:  

▪ По русскому языку – 3 чел. (15%):  

годовая – «4», ЕГЭ – «3» (3 чел.) 

Выводы:  

1. Практически все выпускники подтвердили свои годовые отметки при сдаче ЕГЭ.  

Средний балл по предмету в этом году составил 61 балл. Это на 2 балла ниже, чем в прошлом учебном году. Результаты 

ЕГЭ позволяют достаточно эффективно определять уровень подготовки выпускников по русскому языку, выявлять 

недостатки в усвоении отдельных частей школьной программы, обозначить направления по совершенствованию 

изучения предмета в школе. Результаты ЕГЭ по русскому языку в 2020 г. убеждают в необходимости использования в 

работе учителя современных способов проверки знаний, умений и навыков обучающихся, освоения критериального 

подхода к оценке творческих работ учащихся, соблюдения единых норм проверки ученических работ.  

2. В связи с этим, в следующем учебном году учителям рекомендовано активнее использовать средства ИКТ для решения 

указанных задач, осваивать новые формы оценивания.  

3. Проводить работу с текстами, используя компетентностный подход к обучению. Использовать на уроке блочно-

модульную подачу материала, обеспечивающую комплексное повторение. 

4. Регулярно проводить онлайн-тестирование, репетиционные работы и обеспечить открытый учет знаний, чтобы учащийся 

видел динамику результатов обучения.  
 

Математика (профиль), 5 выпускников прошли порог успешности - 27 баллов, набрав 39 и более баллов.   

Профильный уровень для сдачи выбрали 7 учеников из 24 выпускников. Профильный уровень не сдали 2 человека.  
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Количество учащихся, получивших наивысшие баллы: 

более 60 баллов – 1 чел., что составило 5% от числа сдававших. 
 

Наименование 

предмета 
Средняя отметка 

Процент 

обученности 
Процент качества 

 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 

Математика (базовый) 4 - 100 - 86 - 

Математика (профиль) 3,9 3,1 100 71 64 43 

 

№ Фамилия Имя Отчество Балл Оценка Год 

1.  Соколов Артем Александрович 62 4 3 

2.  Приходько Кирилл Евгеньевич 56 4 4 

3.  Коновалов Тимур Сергеевич 50 4 4 

4.  Отхвани Исмаил Джемалович 39 3 3 

5.  Хадзегов Руслан Андреевич 39 3 4 

6.  Красюк Сергей Александрович 23 2 3 

7.  Яшин Николай Александрович 9 2 3 
 

Подтвердили годовые отметки: 

▪ По математике – 3 чел. (43%): 

годовая –«4», ЕГЭ – «4» (2 чел.) 

годовая –«3», ЕГЭ – «3» (1 чел.) 
 

Показали выше результаты:  

▪ По математике – 1 чел. (14%): 

годовая –«3», ЕГЭ – «4» (1 чел.) 
 

Не подтвердили годовые отметки:  

▪ По математике – 3 чел. (43%):  

годовая – «4», ЕГЭ – «3» (1 чел.) 

годовая –«3», ЕГЭ – «2» (2 чел.) 



 
 

Выводы:  

1. Средний балл по предмету составил 40 баллов. По сравнению с прошлым учебным годом, в этом году средний балл 

понизился на 14 баллов.  

2. Определяющим фактором успешной сдачи ЕГЭ, как и любого серьезного экзамена по математике, по-прежнему является 

целостное и качественное прохождение курса математики. Итоговое повторение и завершающий этап подготовки к 

экзамену способствуют выявлению и ликвидации проблемных зон в знаниях учащихся, закреплению имеющихся 

умений и навыков в решении задач, снижению вероятности ошибок.         

Результаты экзаменов по выбору 

В 11 классе были выбраны выпускниками ЕГЭ по 6 различным дисциплинам учебного плана, требующим высокого 

уровня самостоятельности, широты обобщения, эрудиции. Разнообразие выбора экзаменов позволило выпускникам 

продемонстрировать их индивидуальные предпочтения, склонности и способности, будущие профессиональные 

намерения.  

На экзаменах по выбору не преодолели минимальный порог:  

▪ по физике – 2 ученика из 6; 

▪ по истории – 2 ученика из 6; 

▪ по обществознанию – 5 учеников из 11.  

В целом, баллы, полученные выпускниками за экзаменационные работы, соответствуют их годовым отметкам.  

Наилучший балл по английскому языку (83 балла) получила Гукасян Лилия.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Минимальное 

количество 

баллов ЕГЭ, 

подтверждающее 

освоение 

образовательной 

программы СОО 

Преодолели 

минимальное 

количество 

баллов ЕГЭ 

(человек) 

Не преодолели 

минимальное 

количество 

баллов ЕГЭ 

(человек) 

1.  Обществознание  42 6 5 

2.  История 32 4 2 

3.  Физика 36 5 1 

4.  Информатика и ИКТ 40 1 0 

5.  Биология 36 1 1 

6.  Химия 36 - - 



 
 

7.  География 37 - - 

8.  Литература 32 1 0 

9.  Английский язык 22 2 0 

 

Наименование 

предмета 

2018-2019 2019-2020 

Средний балл 

по городу 

Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по городу 

Средний балл 

по школе 

Обществознание 44 40 59 38 

История 59 32 54 33 

Физика 55 52 55 40 

Биология 56 43 59 40 

Информатика и ИКТ 68 49 63 61 

Химия 65 46 - - 

География 55 52 - - 

Литература 61 52 61 66 

Английский язык 67 59 72 76 
 

 

Наименование 

предмета 

Средняя 

отметка 

Процент 

обученности 
Процент качества 

Обществознание 2,6 55% 9% 

История 2,8 67% 17% 

Физика 3,3 67% 50% 

Биология 2,5 50% 0% 

Информатика и 

ИКТ 
4 100% 100% 



 
 

Химия - - - 

География - - - 

Литература 4 100% 100% 

Английский язык 4 100% 100% 

 

 

Информатика и ИКТ 

№ Фамилия Имя Отчество Балл Оценка Год 

1.  Соколов Артем Александрович 61 4 3 
 

Подтвердили годовые отметки: 

▪ По информатике – 0 чел. (0%) 
 

Показали выше результаты:  

▪ По информатике – 1 чел. (100%): 

годовая – «3», ЕГЭ – «4» (1 чел.) 
 

Не подтвердили годовые отметки:  

▪ По информатике – 0 чел. (0%) 
 

Литература 

№ Фамилия Имя Отчество Балл Оценка Год 

1.  Шамилёва  Вероника Дмитриевна 66 4 5 
 

Подтвердили годовые отметки: 

▪ По литературе – 0 чел. (0%): 
 

Показали выше результаты:  

▪ По литературе – 0 чел. (0%): 
 

Не подтвердили годовые отметки:  

▪ По литературе – 1 чел. (100%):  

годовая – «5», ЕГЭ – «4» (3 чел.) 



 
 

 
 

Физика 

№ Фамилия Имя Отчество Балл Оценка Год 

1.  Коновалов Тимур Сергеевич 60 4 4 

2.  Приходько Кирилл Евгеньевич 54 4 4 

3.  Хадзегов Руслан Андреевич 45 3 4 

4.  Отхвани Исмаил Джемалович 41 3 3 

5.  Красюк Сергей Александрович 30 2 3 

6.  Яшин Николай Александрович 27 2 3 
 

Подтвердили годовые отметки: 

▪ По физике – 3 чел. (50%): 

годовая –«4», ЕГЭ – «4» (1 чел.) 
 

Показали выше результаты:  

▪ По физике – 0 чел. (0%): 
 

Не подтвердили годовые отметки:  

▪ По физике – 3 чел. (50%):  

годовая – «4», ЕГЭ – «3» (3 чел.) 

годовая –«4», ЕГЭ – «2» (2 чел.) 
 

 

История 

№ Фамилия Имя Отчество Балл Оценка Год 

1. Гукасян Лилия Грантовна 51 4 4 

2. Юдина Екатерина Александровна 37 3 4 

3. Маслаков Дмитрий Владимирович 36 3 4 

4. Бичуков Алексей Алексеевич 32 3 4 

5. Хадиков Давид Артурович 18 2 4 

6. Гевондян Герман Юрьевич 18 2 4 

 

 



 
 

 

Подтвердили годовые отметки: 

▪ По истории – 1 чел. (17%): 

годовая –«4», ЕГЭ – «4» (1 чел.) 
 

Показали выше результаты:  

▪ По истории – 0 чел. (0%): 
 

Не подтвердили годовые отметки:  

▪ По истории – 5 чел. (83%):  

годовая – «4», ЕГЭ – «3» (3 чел.) 

годовая –«4», ЕГЭ – «2» (2 чел.) 
 

Обществознание 

№ Фамилия Имя Отчество Балл Оценка Год 

1.  Артёменко  Иван Константинович 29 2 4 

2.  Бичуков  Алексей Алексеевич  59 4 4 

3.  Гевондян  Герман  Юрьевич  23 2 4 

4.  Ермаков  Артем Александрович 29 2 3 

5.  Князев  Сергей Александрович  29 2 4 

6.  Маслаков  Дмитрий  Владимирович 42 3 4 

7.  Хадиков  Давид Артурович 25 2 4 

8.  Ханукаев  Роман Михайлович  47 3 5 

9.  Шамилёва  Вероника Дмитриевна 42 3 5 

10.  Швидкая  Лидия Денисовна 44 3 5 

11.  Юдина  Екатерина Александровна 46 3 4 
 

Подтвердили годовые отметки: 

▪ По обществознанию – 1 чел. (9%): 

годовая –«4», ЕГЭ – «4» (1 чел.) 

Показали выше результаты:  

▪ По обществознанию – 0 чел. (0%): 
 

Не подтвердили годовые отметки:  

▪ По обществознанию – 10 чел. (91%):  



 
 

годовая – «5», ЕГЭ – «3» (3 чел.) 

годовая – «4», ЕГЭ – «3» (2 чел.) 

годовая – «4», ЕГЭ – «2» (4 чел.) 

годовая – «3», ЕГЭ – «2» (1 чел.) 
 

Биология 

№ Фамилия Имя Отчество Балл Оценка Год 

1. Князев  Сергей Александрович 30 2 4 

2. Стрешняя  Таисия  Юрьевна 50 3 5 
 

Подтвердили годовые отметки: 

▪ По биологии – 0 чел. (0%): 
 

Показали выше результаты:  

▪ По биологии – 0 чел. (0%): 
 

Не подтвердили годовые отметки:  

▪ По биологии – 2 чел. (100%):  

годовая – «5», ЕГЭ – «3» (1 чел.) 

годовая – «4», ЕГЭ – «2» (1 чел.) 
 

Английский язык 

№ Фамилия Имя Отчество Балл Оценка Год 

7.  Гукасян Лилия Грантовна 83 4 5 

8.  Шамилёва Вероника Дмитриевна 68 4 5 

 

Подтвердили годовые отметки: 

▪ По английскому языку – 0 чел. (0%): 
 

Показали выше результаты:  

▪ По английскому языку – 0 чел. (0%): 
 



 
 

Не подтвердили годовые отметки:  

▪ По английскому языку – 2 чел. (100%):  

годовая – «5», ЕГЭ – «4» (2 чел.) 

 

Многие учащиеся школы успешно сдали экзамены по выбору в форме ЕГЭ. Одной из основных гарантий успешности 

сдачи экзаменов является высокий профессионализм учителей, работающих в 11   классах.  

К числу этих эффектов относятся:  

1. Повышение качества знаний учащихся (за счет выстраивания индивидуальной работы с учащимися).  

2. Повышение ответственности учителя и учащихся за результаты своего труда.  

3. Обеспечение психологического комфорта для учителя, учащихся и родителей (нет страха перед ЕГЭ, 

заинтересованность в результатах своего труда).  

4. Совершенствование системы внутришкольного контроля.  

Перечисленные выше возможности – еще один шаг вперед на пути к качественному образованию.  

В то же время можно выделить несколько существенных проблем.  

Во-первых, сохраняется непонимание отдельными педагогами целей и задач проекта и механизмов их достижения.  

Велась предварительная подготовка учащихся к выполнению заданий входных контрольных работ. Цель входной 

диагностики – выявить уровень подготовки учащихся и на основании полученной информации спланировать систему 

коррекционной работы.  

Существует и прямо противоположная тенденция, когда учителя используют выделенные часы на отработку тем, 

изучаемых на уроках, или предлагают для изучения разделы в соответствии со своим пониманием подготовки к ЕГЭ, а не 

с учетом выявленных трудностей детей.  

Необходимо:  

1. Продолжить информационно-разъяснительную работу с участниками ЕГЭ по изучению нормативно-правовых 

документов по организации и проведению ЕГЭ в 2021 году.   

2. Разработать план мероприятий по оказанию методической помощи педагогам, чьи выпускники показали низкие 

результаты на экзаменах.  

3. Усилить контроль за подготовкой к ЕГЭ 2021 года слабоуспевающих учащихся 

4. Активизировать работу учителей-предметников (посещение семинаров, мастер-классов, практикумов) с целью 

повышения профессионализма и педагогического мастерства.  



 
 

Результаты ЕГЭ (средний балл) 

 

Апелляцию о несогласии с баллами ЕГЭ-2020 не подавал ни один обучающийся 11 класса.  

Сравнительный анализ показателей среднего балла за 2 учебных года выявил рост средних показателей по 

английскому языку (на 17 баллов), по литературе (на 14 баллов), информатике и ИКТ (на 12 баллов), по истории (на 1 

балл), что свидетельствует о целенаправленной подготовке учителями учащихся к сдаче экзамена. Незначительное 

снижение результатов наблюдается по русскому языку (на 2 балла), по обществознанию (на 2 балла), по биологии (на 3 

балла). Значительное снижение показателей среднего балла наблюдаем по математике (профильной) (на 13 баллов), по 

физике (на 12 баллов).  

Выводы:  

1. Учащиеся 11 классов усвоили программный материал за курс среднего общего образования. Достигнут обязательный 

стандарт по русскому языку. Обученность по обязательным предметам (русский язык и математика (П)) составила: 
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русский язык - 100%, математика профильный уровень – 71%.   Из 11 класса выпущено 24 человека, получили аттестат 

среднем общем образовании 24 человека.    

2. При проведении ГИА обучающихся школа руководствовалась Положением о проведении итоговой аттестации. В 

школе создана соответствующая нормативно-правовая база документации, проведен мониторинг, анализ ГИА в 

форме ЕГЭ.  

3. Для учителей и обучающихся были оформлены стенды в соответствии с инструкцией.  

4. Анализ результатов образовательной деятельности по итогам года, результатов государственной итоговой аттестации 

2019-2020 учебного года позволяют нам сделать вывод об удовлетворительной работе большинства учителей по 

подготовке учащихся к ЕГЭ и реализации образовательной программы школы.   

5. Необходимо нацелить учителей истории, физики на более качественную подготовку учащихся к государственной 

итоговой аттестации (рост показателей среднего балла). 

6. Необходимо продумать планы подготовки к ЕГЭ, проводить индивидуальную работу с учащимися. Мотивировать 

всех учащихся на желание учиться хорошо и отлично.  
 

Необходимо:  

1. На заседаниях ШМО проанализировать полученные результаты ЕГЭ в 2019-2020 учебном году, выявить пробелы и 

составить план работы по подготовке к итоговой аттестации методического объединения в целом, план подготовки 

выпускников к ЕГЭ каждым учителем-предметником с применением технологий обучения, обеспечивающих 

индивидуальную динамику развития учащихся.  

2. Учителям-предметникам   

2.1. вести систематический учет учебных достижений каждого выпускника по предмету, своевременно выявляя 

«проблемные» темы посредством мониторинга индивидуальных учебных траекторий обучающихся и работать над 

ликвидацией плохо усвоенного материала.  

2.2. оперативно проводить консультационные мероприятия, обучающие самостоятельные работы;  

2.3. подвергать корректировке календарно-тематическое планирование с учетом «проблемных тем»;  

2.4. предупреждать формальное усвоение учебного материала; учить школьников приемам самоконтроля, умению 

оценивать результаты выполнения действий с точки зрения здравого смысла;  

2.5. уделять особое внимание при обучении решению задач повышенного уровня сложности именно обучению процессу 

поиска решений, а не показу готовых алгоритмов. При этом необходимо учить грамотному применению теории в 

решении и оформлении решения сложных задач исследовательского характера;  

2.6. обратить внимание на более осознанный выбор предметов выпускниками для итоговой аттестации, которые 

действительно необходимы выпускнику для поступления в то или иное учебное заведение, а не используются как 

запасной вариант.  



 
 

2.7.  проводить дополнительные занятия с учащимися «группы риска».  

2.8. проводить с учащимися выпускных классов и их родителями работу по профилактике стрессового состояния.  

2.9. оптимально сочетать изучение нового материала с повторением основных разделов, создавать ситуации 

«погружения» в предмет, при этом организуя системное повторение пройденного материала, особенно за курс основной 

школы;  

2.10. тщательно планировать итоговое повторение в конце полугодия и года с учетом содержания КИМ ЕГЭ 

предшествующих лет;  

2.11. серьезно анализировать нормативную документацию по проведению ЕГЭ: «Спецификации экзаменационных 

работ», «Кодификаторы», «Планы экзаменационных работ», «Демонстрационные варианты ЕГЭ».  

2.12. вести работу с учащимися по правильности заполнения экзаменационных бланков.  

3. С целью обеспечения систематичности подготовки выпускников к занятиям организовать тесное сотрудничество 

учителей-предметников, классных руководителей с учащимися, их родителями.  

4. Обеспечить участие педагогов в обучающих семинарах, мастер-классах по вопросу подготовки к ЕГЭ на различных 

уровнях.  

5. Отметить хороший уровень подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку, литературе, информатике и низкий уровень 

подготовки учащихся по физике (2 ученика из 6 не прошли минимальный порог, истории (2 ученика из 6 учащихся не 

прошли минимальный порог), обществознанию (5 учеников из 11 учащихся не прошли минимальный порог).  
 

Управленческое решение:  

1. Произвести анализ результатов участия школы в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена 2020 года и довести его до 

каждого члена педагогического коллектива в срок до 1 сентября 2020 года заместителю директора по учебно-

воспитательной работе Ожредовой Л.Ю.  

2. Рассмотреть итоги ГИА за 2019-2020 учебный год на совещании, августовском педагогическом совете, ШМО.   

3. Разработать план мероприятий по подготовке, организации и проведения ГИА в 2020-2021 учебном году в течение 

сентября 2020 года заместителю директора по учебно-воспитательной работе Ожредовой Л.Ю.  

4. Организовать научно-методическую работу по подготовке всех категорий участников и организаторов ЕГЭ и 

обучение педагогических работников в период с октября 2020 года по апрель 2021 года заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе Ожредовой Л.Ю.  

5. Включить в план внутришкольного контроля мероприятия, нацеленные на улучшение качества предметной 

подготовки учащихся: август 2020 года заместителю директора по учебно-воспитательной работе Ожредовой Л.Ю.  



 
 

6. Учителям школы скорректировать проведение уроков в соответствии учебным задачам ГИА, в рамках учебных 

дисциплин обновить контрольно-измерительные материалы по разным темам, четко отработать с обучающимися 

инструкции выполнения заданий ГИА.  

7. Обеспечить подготовку к участию в ГИА обучающихся 11 класса на учебных занятиях и занятиях спецкурсов в 

течение года учителями-предметниками.  

8. Учителям, ведущим предметы, выбранные выпускниками, рекомендовано обратить внимание на недочеты в знаниях 

обучающихся, быть более объективными в оценивании обучающихся в течение года, усилить подготовку обучающихся 

к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ в новом учебном году.  

9. Внедрить в педагогическую практику использование контрольно-измерительных материалов с учётом тестовых 

форм оценки образовательных достижений учащихся: 1 раз в четверть учителями-предметниками.  

10. Провести корректировку календарно-тематического планирования, рабочих программ в части повторения 

пройденного материала за курс средней школы в зависимости от уровня усвоения изученного материала в марте 2021 

года учителями-предметниками.  

11. Обеспечить информационную поддержку проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году в течение 

года заместителю директора по учебно-воспитательной работе Ожередовой Л.Ю., классным руководителем.  

12. В рамках реализации мер по повышению профессиональной компетентности педагога продолжить практику 

проведения школьного практикума «Решу ЕГЭ по своему предмету» заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе Ожредовой Л.Ю. 

13. В рамках контроля за подготовкой выпускников к ГИА продолжить практику проведения репетиционных ЕГЭ 

внутри школы, участия в проведении репетиционных и пробных ЕГЭ на уровне города в течение года. 

14. Задачей на следующий учебный год будет усиление работы по подготовке к ГИА, работы с родителями на предмет 

подготовки детей и выбору ими предметов.  

15. Учителю истории и обществознания, физики прикрепить наставника из ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» в городе Пятигорске. 

16. Администрации составить график посещения уроков учителя истории и обществознания, выявить причины низких 

показателей ЕГЭ учащихся по данным предметам, проанализировать объективность в оценивании обучающихся в 

течение года. 

 

 

 

 

 



 
 

Востребованность выпускников МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном  
 

Сводная ведомость трудоустройства и поступления выпускников  

9, 11 классов МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном  

в профессиональные образовательные организации в 2020 году 

 

№ п/п Сведения Количество 

выпускников 

% 

1 Количество обучающихся 9 классов в 2020 году 83 Х 

 Из них:   

1.1 Остались на повторное обучение 0 0% 

1.2 Поступили в профессиональные образовательные организации  34 41% 

1.3 Продолжили обучение в общеобразовательных организациях 49 59% 

1.4 Работают 0 0% 

1.5 Не работают и не учатся 0 0% 

1.6 Служат в рядах Российской Армии 0 0% 

1.7 В учреждениях УФСИН 0 0% 

2.  Количество выпускников 11 классов в 2020 году 24 Х 

 Из них:   

2.1. Поступили в образовательные организации высшего образования, 

далее – ОО ВО  (всего) 
16 67% 

 В т.ч.:   

2.1.1 Поступили в ОО ВО, расположенные на территории 

Ставропольского края, (всего) 
10 42% 

 Из них поступили в:   

2.1.1.1 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 2 8% 

2.1.1.2 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 0 0% 

2.1.1.3 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 5 21% 

2.1.1.4 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ 
0 0% 

2.1.1.5 ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт» 
0 0% 



 
 

2.1.1.6 ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 

институт» 
1 4% 

2.1.1.7 Негосударственные ОО ВО 2 8% 

2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов РФ и государств 6 25% 

 Из них:   

2.1.2.1 ОО ВО г. Москва 1 4% 

2.1.2.2 ОО ВО г. Санкт-Петербург 1 4% 

2.1.2.3 ОО ВО других городов РФ 4 17% 

2.1.2.4 ОО ВО других государств 0 0% 

2.2 Поступили в профессиональные образовательные организации 

(всего) 3 13% 

 В том числе:   

2.2.1 Поступили в профессиональные образовательные организации, 

расположенные на территории Ставропольского края 
3 13% 

2.2.1.1 Для освоения основных программам профессионального обучения   

2.2.1.2 Для освоения основных программам профессионального образования 3 13% 

2.2.2 Поступили в профессиональные образовательные организации, 

расположенные на территории других субъектов Российской 

Федерации 

0 0% 

2.2.2.1 Для освоения основных программам профессионального обучения   

2.2.2.2 Для освоения основных программам профессионального образования 0 0 

2.3 Служат в рядах Российской Армии 3 13% 

2.4 Работают 1 4% 

2.5 Не работают и не учатся 1 4% 

2.6 В учреждениях УФСИН 0 0% 

 
 



 
 

3.2. Достижения в предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, смотрах и иных 

значимых мероприятиях 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Итоги участия МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном в 2020 году  

в предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, смотрах и иных значимых мероприятиях 

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

мероприятиях дополнительного образования. 
 

Достижения: 

Уровень 

 

Всероссийский уровень 
Краевой уровень 

 
Муниципальный уровень  

Достижения  

педагогов ОУ 

Региональный этап XV 

Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью «За 

нравственный подвиг учителя», 

победители (Панасюк О.А., 

Примак Н.С., Герасименко И.В. 

Краевой этап XV Всероссийского 

конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и 

молодежью «За нравственный 

подвиг учителя», победители 

(Панасюк О.А., Примак Н.С., 

Герасименко И.В. 

Конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года России – 

2020», призер (Бабаянц К.С.) 

 

 Спартакиада работников 

образования г. Пятигорска. 

победитель (команда школы). 

  

Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший библиотекарь 

– 2019», призер (Герасименко И.В.) 

Достижения 

обучающихся 

ОУ 

Международный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего 

мира», призер 

(Кузичкин Петр) 

Всероссийская олимпиада 

школьников,  

призёры – 3 учащихся 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

победители – 7 учащихся 

призёры – 28 учащихся 

Всероссийский конкурс «Юный 

исследователь», победитель 

(Смоляков Антон) 

V-й региональная экологическая 

научно-практическая 

конференция школьников «Земля 

– наш общий дом», призер 

(Медведьева Мария )  

Всероссийская олимпиада 

школьников по основам 

православной культуры, 

победитель – 2 учащийся 

 



 
 

 

Региональная экологическая 

научно-практическая 

конференция школьников «Юные 

Тимирязевцы», победитель 

(Жданова Вероника) 

Муниципальный конкурс «Ученик 

года - 2020», призёр (Миронов 

Леонид) 

Региональная экологическая 

научно-практическая 

конференция школьников «Юные 

Тимирязевцы», победитель 

(Смоляков Антон) 

Муниципальный конкурс «Ученик 

года - 2020», призёр (Шустов 

Богдан) 

Региональная экологическая 

научно-практическая 

конференция школьников «Юные 

Тимирязевцы», победитель 

(Гозалян Николетта) 

Городской фестиваль «Братья наши 

меньшие», призёр – 1 учащийся 

Региональная экологическая 

научно-практическая 

конференция школьников «Юные 

Тимирязевцы», победитель 

(Корецкая Вероника) 

Городской фестиваль 

международных культур «Все флаги 

в гости к нам», призёры – группа 

учащихся 

Региональная экологическая 

научно-практическая 

конференция школьников «Юные 

Тимирязевцы», призер 

(Авдиенко Дмитрий) 

XXX городская научно-

исследовательская конференция 

«КМВ – моя малая Родина», призер 

(Волошенко Екатерина) 

Региональная экологическая 

научно-практическая 

конференция школьников «Юные 

Тимирязевцы», призер 

(Субота Вивиана) 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений, победитель (Гарбузова 

Алина) 

Региональный конкурс по 

английскому языку «Память 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 



 
 

мира», победитель (Кузичкин 

Пётр) 

сочинений, победитель 

(Мартиросян Татьяна) 

Краевой этап конкурса «Дети и 

книга», призёр (Кузичкин Пётр) 

Научно-практическая конференция 

«Наука, техника и производство», 

победитель (Мартиросян Татьяна) 

Краевой этап IV Всероссийского 

конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые 

национальные ценности в 

творчестве», призёр (Ефремова 

Анна) 

Научно-практическая конференция 

«Наука, техника и производство», 

призер (Егоров Александр) 

 

Научно-практическая конференция 

«Наука, техника и производство»,  

призер (Лукьяненко Данил) 

 

Научно-практическая конференция 

«Наука, техника и производство», 

призер (Волосовцев Роман) 

 

Научно-практическая конференция 

«Наука, техника и производство»,  

призер (Авдиенко Илья) 

 

Научно-практическая конференция 

«Наука, техника и производство»,  

призер (Соколенко Артемий) 

 

  

Городской этап конкурса «Дети и 

книга», победитель (Кузичкин 

Пётр) 

 

  

Городской этап конкурса «Дети и 

книга», победитель (Ефремова 

Анна) 



 
 

 

  

Городской этап конкурса «Дети и 

книга», победитель (Аспидова 

Александра) 

 

 
  

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности», 

победитель (Гукасян Лилия) 

 

  

Городской конкурс «Всегда Великая 

Победа», победитель (Кузичкин 

Пётр) 

 

  

Городской конкурс «Всегда Великая 

Победа», победитель (Мартиросян 

Татьяна) 

 
  

Городской конкурс «Всегда Великая 

Победа», призёр (Верёвкина Алина) 

 

 

Спортивная деятельность учащихся МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном за 2020 год  
 

Отделение ранней специализации- художественной гимнастики: всего занимается в школе 69 учащихся школы, из них 32 

начальной школы. 

Отделение фехтования: – всего занимается в школе 49 учащихся школы, из них 9 начальной школы. 

Отделение греко-римской борьбы: – всего занимается в школе 49 учащийся школы, из них 28 начальной школы. 

Отделение ранней специализации – плавание: всего занимается в школе 138 учащихся школы, из них 49 начальной школы. 

Отделение футбола - всего занимается в школе 75 учащихся школы, из них 29 начальной школы.  

Отделение волейбола – всего занимается в школе 85 учащихся школы, из них 26 начальной школы. 

Отделение баскетбола – всего занимается в школе 64 учащихся школы, из них 14 начальной школы.  

Кроме 7 основных видов спорта в школе открыты 2 дополнительные секции по видам спорта: 

 



 
 

▪ дартс – всего занимается в школе 25 учащихся;  

▪ дзюдо – всего занимается в школе 50 учащихся школы, из них 22 начальной школы.   

Всего занимающихся 604 учащихся, из них 209 начальной школы. 
 

Выводы:  

1. Продолжить работу с родителями обучающихся, не мотивированных на занятия спортом о смене общеобразовательного 

учреждения. 

2. Привлечь к работе спортивного врача для выявления учащихся, которым противопоказана повышенная физическая 

нагрузка. 

3. Продолжить еженедельный мониторинг посещаемости утренних и вечерних тренировок по всем отделениям.  

 

Итоги участия МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном в 2020 году  

в спортивных мероприятиях 
 

Педагоги, тренеры школы привлекают учащихся к участию в спортивных мероприятиях различного уровня. 
 

Достижения: Уровень 

Всероссийский уровень Краевой уровень Муниципальный уровень 

Достижения 

ОУ 

   

Достижения 

педагогов ОУ 

  Городской турнир по дартсу 

-    г. Пятигорск 29 февраля 

2020 г.(мужчины) призер 

Яворский А.Б. 

Городской турнир по дартсу 

-      г. Пятигорск 29 февраля 

2020 г.(женщины) призер 

Маслова А.А. 

Достижения 

обучающихся 

ОУ 

Предварительный этап первенства 

ЮФО/СКФО (зонального этапа 

Первенства России) по мини-

футболу среди команд 2002-2003 г. г. 

р. 

Чемпионат Ставропольского края 

по художественной гимнастике           

16-19.01.2020г. Ставрополь 

(групповое упражнение-

многоборье программа МС) 

Первенство города 

Пятигорска по шахматам 

среди общеобразовательных 

учреждений.11.01.2020 г. г. 



 
 

04-05.01. 2020 г. г. Пятигорск призер 

(команда 12 чел.) 

призер (Пономаренко Анастасия, 

Седунова Виктория,Даниелян 

Кристина, Ивашева Мария, 

Мелкумова Инесса) 

 

Пятигорск, победитель 

(команда 3 чел.) 

Первенство СКФО по 

художественной гимнастике в 

составе сборной Ставропольского 

края(групповые упражнения 

программа КМС) 08-12.01.2020 г. г. 

Краснодар призеры (Сапова Ксения, 

Бушуева Таисия, Ковалева 

Анастасия, Бойченко Марина, 

Мокурова Кира, Фролова Ангелина) 

Чемпионат Ставропольского края 

по художественной гимнастике           

16-19.01.2020г. Ставрополь 

(групповое упражнение-

многоборье программа КМС) 

победитель (Бойченко Марина, 

Бушуева Таисия, Ковалева 

Анастасия, Мокурова Кира, 

Сапова Ксения, Фролова 

Ангелина) 

Первенство г. Пятигорска по 

волейболу (среди юношей) 

сборных команд 

общеобразовательных 

учреждений. 14.01.-

18.01.2020 г. г. Пятигорск 

призер(команда 10 чел.) 

Чемпионат  СКФО по 

художественной гимнастике в 

составе сборной Ставропольского 

края(групповые упражнения -

многоборье программа МС) 23-

27.01.2020 г. г. Краснодар 

победитель (Пономаренко 

Анастасия, Седунова 

Виктория,Даниелян Кристина, 

Ивашева Мария, Мелкумова Инесса) 

Чемпионат Ставропольского края 

по художественной гимнастике           

16-19.01.2020г. Ставрополь 

(групповое упражнение-

многоборье программа 1 

спортивного разряда) победитель 

(Базалева Снежана, Базалева 

София, Репринцева Мария, 

Таранова Мария) 

Первенство г. Пятигорска по 

волейболу (среди девушек) 

сборных команд 

общеобразовательных 

учреждений. 21.01.-

25.01.2020 г. г. Пятигорск 

победитель (команда 10 

чел.) 

Чемпионат  СКФО по 

художественной гимнастике в 

составе сборной Ставропольского 

края(индивидуальная программа- 

многоборье программа МС) 23-

27.01.2020г.г. Краснодар 

победитель (Шипилова Вера) 

Чемпионат Ставропольского края 

по художественной гимнастике16-

19.01.2020г. Ставрополь 

(многоборье программа МС) 

победитель (Шипилова Вера) 

 

Первенство города 

Пятигорска по настольному 

теннису среди 

общеобразовательных 

учреждений.14-15.02.2020 г. 

г. Пятигорск призер 

(команда 3 чел.) 



 
 

Международный турнир по греко-

римской борьбе «Кубок 

прикаспийских госудаств»18-

19.02.2020 г. г. Астрахань 

призер(Петросян Давид) 

Открытый чемпионат 

г.Пятигорска по художественной 

гимнастике по программе 

групповых упражнений и личному 

многоборью, посвященный 

Международному Дню 8 Марта 

12-15.03.2020г. г.Пятигорск( 

групповые упражнения- 

программа МС) победитель 

(Пономаренко Анастасия, 

Седунова Виктория,Даниелян 

Кристина, Ивашева Мария, 

Мелкумова Инесса) 

 

Первенство города 

Пятигорска по настольному 

теннису среди 

общеобразовательных 

учреждений(личное 

первенство)  14-15.02.2020 г. 

г. Пятигорск призер 

(Белоусов Валентин) 

Первенство СКФО по греко-римской 

борьбе среди юношей до 18-лет 

январь 2020 г. г. Владикавказ 

призер( Бичуков Алексей) 

Открытый чемпионат 

г.Пятигорска по художественной 

гимнастике по программе 

групповых упражнений и личному 

многоборью, посвященный 

Международному Дню 8 Марта 

12-15.03.2020г. г.Пятигорск( 

групповые упражнения- 

программа КМС) призер (Сапова 

Ксения, Бушуева Таисия, Ковалева 

Анастасия, Бойченко Марина, 

Мокурова Кира, Фролова 

Ангелина) 

Первенство г. Пятигорска по 

дартсу среди 

образовательных 

организаций, посвященное 

75-летию Победы в ВОВ 

1941-1945 г. г.г.Пятигорск 

28.02.2020г. победитель 

(команда 4 чел.) 

Первенство Южного федерального 

округа и Северо- Кавказского 

федерального округа по волейболу 

среди команд девушек 2006-

2007гг.р. 

Открытый чемпионат 

г.Пятигорска по художественной 

гимнастике по программе 

групповых упражнений и личному 

многоборью, посвященный 

Первенство г. Пятигорска по 

дартсу среди 

образовательных 

организаций, посвященное 

75-летию Победы в ВОВ 



 
 

01-10 ноября 2020г. г. Белореченск 

(Краснодарский край) призер в 

составе сб. Ставропольского края 

(Подгорная Екатерина) 

Международному Дню 8 Марта 

12-15.03.2020г. г.Пятигорск( 

групповые упражнения- 

программа 1 спортивного разряда) 

призер (Базалева Снежана, 

Базалева София, Репринцева 

Мария, Таранова Мария) 

 

1941-1945 г. г. г. Пятигорск 

28.02.2020г. парный разряд 

юноши победитель (Абдул 

Вахаб Кахар, Дорожков 

Егор) 

Всероссийские соревнования по 

плаванию г. Хабаровск 27-29.01.2020 

г. победитель (Кребель Арина) 

Первенство Ставропольского края 

по греко-римской борьбе среди  

(юноши)личные соревнования).17-

19.01.2020 г. с. Винсады 

победитель (Бичуков Алексей) 

Первенство г. Пятигорска по 

дартсу среди 

образовательных 

организаций, посвященное 

75-летию Победы в ВОВ 

1941-1945 г. г. г Пятигорск 

28.02.2020г одиночный 

разряд юноши победитель 

(Бичуков Алексей) 

Чемпионат СКФО по плаванию г. 

Волгоград 18-21.02.2020 г. призер 

(Князев Сергей) 

Первенство Ставропольского края 

по греко-римской борьбе среди  

(юноши)личные соревнования).17-

19.01.2020 г. с. Винсады призер 

(Черткоев Тимур) 

Первенство г. Пятигорска по 

дартсу среди 

образовательных 

организаций, посвященное 

75-летию Победы в ВОВ 

1941-1945 г. г. г Пятигорск 

28.02.2020г одиночный 

разряд юноши призер 

(Трошин Владимир) 

Первенство СКФО по плаванию г. 

Волгоград 18-21.02.2020 г 

победитель (Князев Сергей) 

Первенство Ставропольского края 

по греко-римской борьбе в зачет Х 

летней Спартакиады 

Ставропольского края.08.03.2020 

г. с. Винсады призер (Франц 

Адам) 

Первенство г. Пятигорска по 

дартсу среди 

образовательных 

организаций, посвященное 

75-летию Победы в ВОВ 

1941-1945 г. г. г Пятигорск 



 
 

28.02.2020г одиночный 

разряд юноши призер 

(Абдул Вахаб Кахар) 

Первенство СКФО по плаванию г. 

Волгоград 18-21.02.2020 г 

победитель (Князев Сергей) 

Первенство Ставропольского края 

по греко-римской борьбе в зачет Х 

летней Спартакиады 

Ставропольского края.08.03.2020 

г. с. Винсады призер (Пайметьев 

Юрий) 

Первенство г. Пятигорска по 

дартсу среди 

образовательных 

организаций, посвященное 

75-летию Победы в ВОВ 

1941-1945 г. г. г Пятигорск 

28.02.2020г одиночный 

разряд девушки призер 

(Швидкая Лидия) 

Первенство СКФО по плаванию г. 

Волгоград 18-21.02.2020г призер 

(Князев Сергей) 

Первенство Ставропольского края 

баскетбол (девушки 2009 г. р. и 

моложе)   29.01-02.02.г.2020 

г.г.Буденновск призер в составе 

сб. г. Пятигорска(3 чел.) 

Открытое первенство г. 

Пятигорска по греко-

римской борьбе, 

посвященное Дню 

защитника Отечества.21-

23.02.2020 г. г. Пятигорск 

призер (Пайметьев Юрий) 

Первенство СКФО по плаванию г. 

Волгоград 18-21.02.2020г призер 

(Князев Сергей) 

Первенство Ставропольского края 

баскетбол (юноши 2009 г. р. и 

моложе)   29.01-02.02.г.2020 

г.г.Буденновск призер в составе 

сб. г. Пятигорска(3 чел.) 

 

Чемпионат СКФО по плаванию г. 

Волгоград 18-21.02.2020 г. призер 

(Парфенов Данил) 

Зональный этап чемпионата по 

баскетболу среди школьных 

команд «Локобаскет – школьная 

лига»-7-9 классы.09.02.2020 г. г. 

Ессентуки победитель (команда 

12чел.) 

 



 
 

Чемпионат СКФО по плаванию г. 

Волгоград 18-21.02.2020 г. призер 

(Кирпиченко Вадим) 

Региональный этап чемпионата по 

баскетболу среди школьных 

команд «Локобаскет – школьная 

лига»-7-9 классы.29.02.2020 г. г. 

Ессентуки призер (команда 12 

чел.) 

 

Первенство СКФО по плаванию г. 

Волгоград 18-21.02.2020 г. призер 

(Кирпиченко Вадим) 

Соревнования по Минибаскету 

FAN SPORT- 2020 среди 

смешанных команд мальчиков и 

девочек 2008-2009 г.р. 22-

23.11.2020г. г.Ессентуки 

победитель в составе сб.г. 

Пятигорска (Помазанов Вячеслав, 

Платонова Екатерина) 

 

Первенство СКФО по плаванию г. 

Волгоград 18-21.02.2020 г. призер 

(Кирпиченко Вадим) 

Первенство Ставропольского края 

по самбо  28.02-01.03.2020 г. 

г.Невинномысск призер 

(Михайленко Лейла) 

 

Первенство СКФО по плаванию г. 

Волгоград 18-21.02.2020 г. призер 

(Кирпиченко Вадим) 

Открытое первенство г. 

Пятигорска по плаванию, в рамках 

первенства КМВ, 24-25.01.2020 г. 

г. Пятигорск- «Дельфин» призер  

(Кошель Виктория) 

 

Первенство СКФО по плаванию г. 

Волгоград 18-21.02.2020 г. 

победитель (Хадзегов Руслан) 

Открытое первенство г. 

Пятигорска по плаванию, в рамках 

первенства КМВ, 24-25.01.2020 г. 

г. Пятигорск- «Дельфин» 

победитель (Алибекова Амина) 

 

Первенство СКФО по плаванию г. 

Волгоград18-21.02.2020г.      призер 

(Хадзегов Руслан) 

Открытое первенство г. 

Пятигорска по плаванию, в рамках 

первенства КМВ, 24-25.01.2020 г. 

 



 
 

г. Пятигорск- «Дельфин» призер 

(Бушуев Александр) 

Первенство СКФО по плаванию г. 

Волгоград18-21.02.2020г.      призер 

(Хадзегов Руслан) 

1-й этап Х Спартакиады учащихся 

России по плаванию г. Ставрополь 

25-28 января 2020 г. призер 

(Околелова Ангелина) 

 

Первенство СКФО по плаванию г. 

Волгоград18-21.02.2020г.      призер 

(Хадзегов Руслан) 

1-й этап Х Спартакиады учащихся 

России по плаванию г. Ставрополь 

25-28 января 2020 г. призер 

(Князев Сергей) 

 

Первенство СКФО по плаванию г. 

Волгоград18-21.02.2020г.      призер 

(Хадзегов Руслан) 

1-й этап Х Спартакиады учащихся 

России по плаванию г. Ставрополь 

25-28 января 2020 г. победитель                     

( Хадзегов Руслан) 

 

Открытое первенство по плаванию 

«EVOLUTION OPEN» г.Евпатория          

12-13.09.2020г.победитель           

(Кребель Арина) 

Первенство Ставропольского края 

по плаванию (многоборье) г. 

Ставрополь 

03-05 марта 2020 г. призер 

(Зацепин Александр) 

 

Открытое первенство по плаванию 

«EVOLUTION OPEN» г.Евпатория          

12-13.09.2020г.победитель           

(Кребель Арина) 

Открытое первенство по плаванию 

г. Черкесска посвященное 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне  г.Черкесск 

март 2020 г. призер (Алибекова 

Амина) 

 

Открытое первенство по плаванию 

«EVOLUTION OPEN» г.Евпатория          

12-13.09.2020г.победитель           

(Кребель Арина) 

Открытое первенство по плаванию 

г. Черкесска посвященное 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне  г.Черкесск 

март 2020 г. призер (Алибекова 

Амина) 

 



 
 

Открытое первенство по плаванию 

«EVOLUTION OPEN» г.Евпатория          

12-13.09.2020г.победитель           

(Кребель Арина) 

Открытое первенство по плаванию 

г. Черкесска посвященное 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне  г.Черкесск 

март 2020 г. призер (Стеванович 

Никита) 

 

Открытое первенство по плаванию 

«EVOLUTION OPEN» г.Евпатория          

12-13.09.2020г.победитель           

(Кребель Арина) 

Открытое первенство по плаванию 

г. Черкесска посвященное 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне  г.Черкесск 

март 2020 г. победитель (Бушуев 

Александр) 

 

Открытое первенство по плаванию 

«EVOLUTION OPEN» г.Евпатория          

12-13.09.2020г.победитель           

(Кребель Арина) 

Открытое первенство по плаванию 

г. Черкесска посвященное 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне  г.Черкесск 

март 2020 г. призер 

(Веретенникова Есения) 

 

Открытое первенство по плаванию 

«EVOLUTION OPEN» г.Евпатория          

12-13.09.2020г. призер           (Кребель 

Арина) 

Открытое первенство по плаванию 

г. Черкесска посвященное 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне  г.Черкесск 

март 2020 г. победитель (Кулягин 

Георгий) 

 

  Открытое первенство по плаванию 

г. Черкесска посвященное 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне  г.Черкесск 

март 2020 г. победитель 

(Ржевский Руслан) 

 

 

 



 
 

Информация о проведенных соревнованиях и спортивных мероприятиях 

на базе МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном  

за период с 04 января 2020 года по 30 декабря 2020 года 
 

№ Спортивная деятельность 

 

Участники 

1. 

Зональные соревнования по мини-футболу первенства 

России (зона ЮФО/СКФО) в возрастных группах 2002-

2003, 2004-2005, 2006-2007 и 2008-2009 г. г.р. среди 

юношей. (4-5, 7-8 января 2020г.) 

Участие приняли 29 команд ЮФО/СКФО (290 

человек).         Команда МБОУ СОШ№31 2002-2003 

г. г. р.- заняла 2-е место 

2. 
 Первенство г. Пятигорска по волейболу среди юношей 

сборные школ (14-18 января 2020 г.) 

Участие приняли 10 команд города (120 человек). 

Команда МБОУ СОШ№31 - заняла 2-е место 

3. 
Первенство г. Пятигорска по волейболу среди девушек 

сборные школ (21-25 января 2020 г.) 

Участие приняли 10 команд города (120 человек). 

Команда МБОУ СОШ№31 - заняла 1-е место 

4. 

Открытое первенство г. Пятигорска по мини-футболу среди 

юношей 2006 г.р. посвященные Дню защитника Отечества. 

(21 февраля 2020 г.) 

Участие приняли 10 команд (100 человек). Команда 

МБОУ СОШ№31 - заняла 1-е место 

5. 

Открытое первенство г. Пятигорска по мини-футболу среди 

юношей 2009 г.р. посвященные Дню защитника Отечества. 

(21 февраля 2020 г.) 

Участие приняли 10 команды (100 человек). Команда 

МБОУ СОШ№31 - заняла 1-е место 

6. 

Открытый городской турнир по художественной 

гимнастике посвященный Дню защитника Отечества. 

(21-23 февраля 2020) 

Участие приняло около 200 чел. из г. г.  Ставрополя, 

Владикавказа, Ростова, Краснодара, Волгограда, 

Армавира, Пятигорска и других городов. 

1-х мест-6, 2-х мест-2, 3-х мест-1 

7. 

Открытое муниципальное первенство по греко-римской 

борьбе, посвященное Дню защитника Отечества среди 

юношей 2004 г.р. и моложе (22 февраля 2020 г.) 

Участие приняло 150 чел. из: ст.Курской, 

Георгиевска, Ставрополя, Элисты, Новоселицкого и 

Пятигорска. 1-х мест-3, 2-х мест-2, 3-х мест-3 

8. 

17-й открытый краевой турнир по фехтованию, памяти 1-го 

заслуженного работника РСФСР А. А. Самбурова. (февраль 

2020 г.) 

Участие приняло 800 чел. из: Азербайджана, ЛНР, 

ДНР, Москвы, Ростова, Краснодара и 

краснодарского края, Волгограда, Самары, Саратова, 

Воронежа, Ставрополя, Пятигорска и 

Ставропольского края, КБР, Дагестана. 



 
 

9. 

Открытые муниципальные соревнования по плаванию 

посвященные 75-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 г. 

(29 февраля 2020 г.) 

Участие приняло 110 человек учащихся школ 

города.  

1-х мест-5, 2-х мест-2, 3-х мест-1 

10. 

Городской турнир по дартсу среди школьников 

посвященный 75-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 г. 

(28 февраля 2020 г.) 

Участие приняли 101 человек (юношей и девушек) 

школ г. Пятигорска. 

1-х мест-3, 2-х мест-2, 3-х мест-1 

11. 

Открытый городской турнир по художественной 

гимнастике посвященный Международному женскому Дню 

8 марта (13-14 марта 2020) 

Участие приняло около 250 чел. из г. г.  Ставрополя, 

Владикавказа, Ростова, Краснодара, Волгограда, 

Армавира, Омска, Пятигорска и других городов. 

1-х мест-5, 2-х мест-1, 3-х мест-3 

12. 

 Первенство Ставропольского края по фехтованию среди 

юниоров 2006 г. р. и старше. (14 марта 2020 г.) 

Участие приняло 110 человек из: Ставрополя, 

Железноводска и Пятигорска.                                               1-

х мест-4;2-х мест-3; 3-х мест-1           

13. 
Внутришкольные соревнования по мини-футболу среди 5-

11классов, сентябрь 2020г. 

 Участие приняло 160 человек учащихся МБОУ 

СОШ №31 со спортивным уклоном 

14. 

Мини олимпиада «Москва -80», сентябрь 2020г Участие приняло 70 человек учащихся МБОУ СОШ 

№31 со спортивным уклоном. 

 

15. 
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре, сентябрь 2020 

Участие приняло 63 человека учащихся МБОУ СОШ 

№31 со спортивным уклоном. 

16. 
Внутришкольные соревнования по кроссу среди 1-

11классов, сентябрь 2020 г. 

Участие приняло 580 человек учащихся МБОУ СОШ 

№31 со спортивным уклоном. 

17. 
Внутришкольные соревнования по баскетболу среди 5-11 

классов, октябрь2020 г. 

Участие приняли 160 человек учащихся МБОУ 

СОШ№31 со спортивным уклоном. 

18. 
Первенство МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

г.Пятигорска  по плаванию среди 2-5 классов , октябрь 2020  

Участие приняло 70 человек учащихся МБОУ СОШ 

№31 со спортивным уклоном. 

19. 

Кубок МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

г.Пятигорска по художественной гимнастике по групповым 

упражнениям и личному первенству, октябрь 2020 г. 

Участие приняли    63 человека учащихся МБОУ 

СОШ№31 со спортивным уклоном. 

20. 

Первенство МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

г.Пятигорска по дартсу среди 6-11 классов, октябрь 2020 г. 

Участие приняли   170 человек учащихся МБОУ 

СОШ№31 со спортивным уклоном и 37 из 

участников выполнили разрядные нормативы 



 
 

21. 

Внутришкольные соревнования по плаванию со сдачей 

контрольных нормативов, октябрь 2020 г. 

Участие приняло 92 человек учащихся МБОУ СОШ 

№31 со спортивным уклоном и 61 из участников 

выполнили разрядные нормативы. 

22. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре (05 декабря 2020) 

Участие приняло 148 человек учащихся 

общеобразовательных организаций       г. Пятигорска. 

Победителей-5; призеров -14   

23. 
Внутришкольные соревнования по волейболу среди 7-

11классов, декабрь 2020г. 

 Участие приняло 120 человек учащихся МБОУ 

СОШ №31 со спортивным уклоном 

24. 

Первенство  г.Пятигорска по художественной гимнастике 

по групповым упражнениям и личному многоборью, 

декабрь 2020 г. 

Участие приняли    140 человек 

1-х мест-9; 2-х мест-7; 3-х мест-7 

 

 

Проведено внутришкольных соревнований - 10 Участие приняло: 1548 человек 

Проведено муниципальных соревнований - 8 Участие приняло: 939 человек 

Проведено региональных и прочих соревнований - 6 Участие приняло: 1800 человек 

Проведено всего соревнований и мероприятий - 24 Участие приняло: 4287 человек 

 

Выводы: за 2020 год в связи с пандемией и распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

количество проведенных соревнований было сокращено.   

 

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 
на «4» и «5» 

 

Не успевают 

Количество 

учащихся 

на конец 

четверти/ 

года 

% 

успеваемости 

% качества 

знаний 

3 четверть 
27 

учащихся 

183 

учащихся 

46 

учащихся 

682 

учащихся 
91 % 39 % 

4 четверть 
124 

учащихся 

259 

учащихся 

0 

учащихся 

681 

 учащихся 
100 % 65 % 

Итоги года 
59 

учащихся 

293 

учащихся 

0 

учащихся 

681 

учащихся 
100 % 59 % 

1 четверть 28 учащийся 
205 

учащихся 

49 

учащихся 

649 

 учащихся 
88 % 43 % 

2 четверть 
47 

 учащийся 

247 

учащихся 

28 

учащихся 

637 

 учащихся 
96 % 46 % 

Итоговый 

средний 

показатель 

за 2020 год 

57  

учащийся 

238 

учащихся 

25 

учащихся 

666 

учащихся 
95 % 50 % 



 
 

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 

 Школьная библиотека МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном является необходимым звеном образовательной 

среды, способным активизировать творческую деятельность учащихся и педагогов школы.  

Основные цели деятельности школьной библиотеки: 

▪ воспитание гражданского самосознания, развитие творческих способностей учащихся, раскрытие духовно-творческого 

потенциала детей в процессе работы с книгой; 

▪ поддержка чтения и читательской культуры учащихся; 

▪ приобщение учеников к лучшим образцам художественной литературы; 

▪ привлечение новых читателей в библиотеку. 

Основные задачи работы школьной библиотеки: 

▪ обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного процесса и самообразования 

учащихся и педагогов; 

▪ формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения; 

▪ развитие мотивации к чтению, и уважение к книге; 

▪ повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг; 

▪ усиление внимания на пропаганду литературы по воспитанию нравственности, культуры поведения, самореализации 

личности у учащихся; 

▪ способствование формированию чувства патриотизма, гражданственности, любви к природе, любви к родному краю, 

его истории, к малой родине. 

Библиотека школы имеет в своем распоряжении читальный зал и абонемент, совмещенный с книгохранилищем для 

учебного фонда и художественной литературы. Количество книг в фонде школьной библиотеки, включая учебники, 

художественную литературу, справочную литературу, методическую литературу, составляет 16852 экземпляров, из них: 

▪ учебная литература – 16342 экземпляров,  

▪ художественная литература – 1606 экземпляров, 

▪ электронные пособия – 850 экземпляров.   
 



 
 

Выводы: данные показатели говорят об увеличении учебной литературы на 988 экземпляров (6%), художественной 

литературы на 108 экземпляров (7%). Решение вопросов по обеспечению всех учащихся учебной литературой проводится 

за счет краевых субвенций. 

Фонд библиотеки содержит учебно-методические комплекты, которые соответствуют федеральному перечню 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.  

Используемые учебно-методические комплексы (учебники, учебные пособия, дидактические материалы) 

соответствуют учебному плану школы и заявленным образовательным программам.  

Список УМК на каждый учебный год согласовывается с руководителями школьных методических объединений. 

Техническое оснащение библиотеки составляет один компьютер, подключенный к локальной сети и принтер, 

электронная почта. Ведётся электронный каталог книг и учебников. Продолжается работа над созданием единой 

электронной методической базы школы, использование которой возможно будет на удаленном расстоянии.  

 

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.  

Школа укомплектована кадрами полностью. Образованием и воспитанием учащихся занимаются 54 педагогических 

работника. Из них: 

руководящие работники – 8 человек 

в том числе:       

▪ директор – 1 человек, 

▪ заместители директора – 7 человек, 

педагогические работники – 46 человека 

в том числе:     

▪ учителя – 27 человек, 

▪ социальный педагог – 2 человек, 

▪ педагог-психолог – 2 человека, 

▪ педагог-логопед - 1 человек, 

▪ педагоги дополнительного образования – 7 человек, 

▪ тренеры – 7 



 
 

Совместители – 13 человек. 

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

Педагогическое образование имеют все педагоги коллектива.    

➢ высшее образование – 48 человек, что составляет 95% от общей численности педагогических работников, из них 

42 человека – педагогическое; 

➢ среднее специальное – 4 человека, что составляет 5% от общей численности педагогических работников, из них1 

человек – педагогическое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение преподавателей по квалификационным категориям  

➢ высшую категорию имеют – 10 учителей (23%),  

➢ первую – 4 чел. (9%),  

➢ соответствие – 6 чел. (14%),  

➢ не имеют категорию – 24 чел. (54%) 
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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. (14%), 

➢ от 15 до 20 лет – 5 чел. (11%), 

➢ свыше 20 лет – 22 чел. (50%) 

 
 

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.  
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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. 

➢ «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. 

82% 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: 



 
 

▪ Панасюк О.А. – «За нравственный подвиг учителя», победитель, 

▪ Примак Н.С. – «За нравственный подвиг учителя», победитель, 

▪ Герасименко И.В. – «За нравственный подвиг учителя», победитель, 

▪ Бабаянц К.С. – «Учитель года» в номинации, «Педагогический дебют», II место (муниципальный этап), 

▪ Герасименко И.В. – «Лучший библиотекарь», II место (муниципальный этап). 

 

Методическая работа школы велась по теме «Интеграция различных сфер деятельности обучающихся как ресурс 

повышения качества образования и социализации личности».  

Исходя из анализа методической работы за прошлый год, были определены задачи на 2020-2021 учебный год:  

▪ беспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий;   

▪ сосредоточение основных усилий предметных методических объединений на создание научной базы знаний у 

обучающихся выпускных классов для успешной сдачи итоговой государственной аттестации в форме ЕГЭ;  

▪ методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам второго поколения;   

▪ работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный интерес;   

▪ систематизация работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности;   

▪ поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта;   

▪ совершенствование системы мониторинга развития педагогического коллектива;   

▪ пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания помощи учителю в работе;   

▪ оказание методической помощи молодым специалистам;   

▪ методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов через механизм аттестации.   

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения уроков с 

использованием АРМа, индивидуальной работы с учащимися, направленной на участие в предметных олимпиадах и 

конкурсах, взаимодействие в работе учителя-предметника, классного руководителя, повышение мотивации к обучению 

учащихся, а также ознакомление учителей с новой педагогической, методической литературой.  

Анализ собственной деятельности, промежуточных результатов обученности учащихся, своевременный 

мониторинг организации учебных занятий обеспечили невысокие, но стабильные результаты обученности учащихся и 

способствовали своевременному выявлению проблем в обучении.  

В ходе работы над методической темой педагогический коллектив стремился использовать разнообразные формы 

и методы, позволяющие решить проблемы и задачи, стоящие перед школой. В соответствии с поставленными целями и 

задачами методическая работа осуществлялась по следующим направлениям:  

▪ тематические педагогические советы;  

▪ методические объединения учителей, работа учителей над темами самообразования;  



 
 

▪ организация и контроль курсовой подготовки учителей;  

▪ аттестация педагогических кадров;  

▪ работа с одарёнными детьми;  

▪ внутришкольный контроль.                                            
 

Тематические педагогические советы.    

В 2020 учебном году были проведены тематические педсоветы:  

▪ «Воспитательный потенциал школьных традиций. Совершенствование процесса воспитания учащихся рецепт 

успешной работы школы».  

▪ «Дополнительное образование (в том числе спортивная подготовка) обучающихся как системообразующая 

составляющая воспитательно - образовательного процесса в условиях «школы полного дня»; 

▪  «Актуальные задачи обновления содержания и повышения качества образования в МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном в 2019-2020 учебном году»; 

▪ «Непрерывное совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога как условие и средство 

обеспечения нового качества образования. От компетентности учителя к компетентности ученика»;  
 

Заседания педагогического совета проходили как в традиционных, так и нетрадиционных формах. В педагогические 

советы включалась демонстрация фрагментов уроков по теме педсовета с использованием современных технологий, 

анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива, выступления педагогов с тематическими докладами.  
 

Методические объединения учителей, работа учителей над темами самообразования  

Одной из основных задач была поставлена задача совершенствования педагогического мастерства 

(профессиональной компетентности), обучение педагогов технологии проектной и исследовательской деятельности, 

создания системы обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами, 

возможностями.    

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, являются методические 

объединения.  

В школе действуют методические объединения учителей:   

1. ШМО учителей начальных классов (руководитель Слащева Е.А.);  

2. ШМО учителей естественно-математического цикла (руководитель Гусева А.В.); 

3. ШМО учителей естественно-научного цикла (руководитель Шиварева С.Ю.); 

4. ШМО учителей гуманитарного цикла (руководитель Баранова М.М.); 

5. ШМО учителей русского языка и литературы (руководитель Коновалова Л.М.); 

6. ШМО учителей иностранного языка (руководитель (Жижкун Т.А.). 



 
 

Каждое ШМО работает над своей методической темой, тесно связанной с методической темой школы, и в своей 

деятельности ориентируется на организацию методической помощи учителю. В соответствии с методической темой 

школы были выбраны и темы школьных методических объединений.   

На заседаниях школьных методических объединений обсуждались следующие вопросы:  

▪ составление плана работы;  

▪ согласование календарно-тематических планов;  

▪ работа с образовательными стандартами;  

▪ преемственность в работе начальных классов и среднего звена;  

▪ методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;   

▪ методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности;   

▪ формы и методы промежуточного и итогового контроля;   

▪ отчеты учителей по темам самообразования;   

▪ профессиональная компетентность учителя; 

▪ новые технологии и проблемы их внедрения в практику; 

▪ итоговая аттестация учащихся; 

▪ проведение ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ.   

В рамках работы методических объединений проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по 

предметам, предметные недели.   

Особое внимание в работе методических объединений и администрации школы уделялось вопросам 

совершенствования форм и методов организации урока, профессиональной компетентности учителя. 
 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, как и многие другие школы, ищет различные пути реализации своих 

функций, одним из которых является инновационная деятельность.  

С 2018 года на базе школы функционируют городские инновационные площадки «Ранняя спортивная профилизация 

как модель инновационного современного образования», «Школа полного дня как условие достижения современного 

качества образования и воспитания» и «Школа открытий: языковая образовательная среда как основа познания 

окружающего мира». 

В 2019 году городская инновационная площадка «Школа открытий: языковая образовательная среда как основа 

познания окружающего мира» была закрыта, а городской инновационной площадке «Ранняя спортивная профилизация 

как модель инновационного современного образования» присвоен статус краевой инновационной площадки, которая 

приняла активное участие по промежуточным результатам в краевом Фестивале-выставке инновационных практик. 

Призерами Всероссийского конкурса видеосюжетов «Подсмотрели в…», направленного на обмен опытом между 

образовательными организациями и системами образования городов-участников проектов «Школы городов России – 



 
 

партнеры Москвы» и «Взаимообучение городов», стали Золотухина Т.А., Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А., Моисеев П.А., 

Лысенко Е.П., Балицкая Е.А., Ромасюк А.А. 

 По результатам экспертной оценки учительская инновационная практика Золотухиной Т.А., Ожередовой Л.Ю., 

Панасюк О.А., Коноваловой Л.Ю., Балицкой Е.А., Ромасюка А.А. была отобрана для представления на I Съезде учителей 

инновационных школ России в форме педагогического лектория на Петербургском Международном образовательном 

форуме-2020. 

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

осуществляли работу городские мастер-классы. 

Городской мастер – класс «Проектно-исследовательская деятельность в школе, как эффективные способ повышения 

мотивации учебной деятельности», руководитель - учитель химии и биологии Шиварёва С.Ю. 

Мероприятия:  

1.Разработка и реализация авторского курса «Индивидуальный проект: Проектно- исследовательская деятельность в 

школе».  

2.Проведение мастер-классов для педагогов школы «Проектно-исследовательская деятельность в школе, как эффективные 

способ повышения мотивации учебной деятельности». 

3.Выступление на заседании ШМО ЕНЦ и разработка плана работы по научному направлению для педагогов ШМО. 

4.Сетевое взаимодействие с Институтом сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» в городе Пятигорске и Пятигорским медико-фармацевтическим институтом – филиалом 

Волгоградского государственного медицинского университета. 

          Городской мастер-класс "Развитие познавательных интересов у младших школьников посредством научно- 

исследовательской и проектной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО", руководитель – учитель начальных 

классов Слащёва Е.А. 

Реализованные проекты: 

1. «Проектно- исследовательская деятельность младшего школьника как мотивация интереса к чтению». 

Цель: выявить методические условия формирования интереса к чтению у младших школьников в процессе проектной 

деятельности. 

2. «Как подготовить младших школьников к научно – практической конференции». 

Цель: разобрать алгоритм работы с учащимися начальной школы при выполнении исследовательской работы, которую 

можно представить на научно - практическую конференцию, выделить особенности работы научного руководителя с 

младшими школьниками. 

Городской мастер-класс «Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим», руководитель – учитель 

физической культуры и ОДНКНР Ендовицкая Н.Н. 



 
 

Мероприятия:  

1. Городской семинар: «Основы православной культуры: этикет, культура общения». 

2. Книжное обозрение: «Русская литература и искусство в Православии» в рамках сотрудничества с городской 

библиотекой им. М. Горького. 

3. Научно-исследовательская конференция по духовно-нравственному наследию «Герои Великой Отечественной войны 

родного края - священнослужители». 

Городской мастер-класс «Использование элементов музейной педагогики в формировании функциональной 

грамотности обучающихся», руководитель – учитель истории и обществознания Баранова М.М. 

Мероприятия:  

1.Круглый стол "Эпоха Петра Великого ". Знакомство с культурой России в эпоху Петра Великого с использованием 

виртуальных экскурсий (в рамках сетевого взаимодействия со студентами «Северо-Кавказского федерального 

университета».  

2. Фото-квест в музее "Моя Россия" для учащихся 6 классов по теме : " Рюриковичи". 

3. Проектная деятельность: "КМВ-моя малая Родина" (1-11 классы) 

-исследовательские работы; 

-социальные проекты; 

-видеоролики; 

-фотогалереи. 

В рамках работы с кадрами с целью повышения профессионального мастерства классных руководителей в условиях 

реализации ФГОС второго поколения, обобщения и распространения их педагогического опыта осуществляло работу 

городское методическое объединение классных руководителей «Инновационные технологии и методики в 

воспитательной системе педагога, в рамках повышения профессиональной компетенции современного классного 

руководителя» под руководством Шиваревой С.Ю. 
 

Цель ГМО классных руководителей: повышение профессионального мастерства классных руководителей в 

условиях реализации ФГОС второго поколения, обобщение и распространение их педагогического опыта. 

В 2020 году проведены заседания ГМО классных руководителей по теме: 

• Права классного руководителя в современной школе. 

• Работа классного руководителя в современной школе в условиях реализации ФГОС нового поколения. 

• Возможности реализации плана воспитательной работы классного руководителя в условиях дистанционного 

обучения. 

•  Распознание суицидального поведения Профилактика аутодеструктивного поведения в подростковом возрасте. 

• Безопасность ребенка- приоритет работы классного руководителя. Здоровьесберегающие технологии. 



 
 

• Профориентационная работа классного руководителя в современной школе. 

Выводы: продолжить работу над изучением, обобщением и использованием передового педагогического опыта для более 

успешного руководства учебно-воспитательным процессом; в рамках работы с кадрами с целью обобщения и 

распространения результатов творческой деятельности педагогов продолжить улучшать качество работы всего 

педагогического коллектива. Активизировать учителей к участию в профессиональных конкурсах. Продолжить работу по 

повышению методического уровня молодых учителей и учителей, испытывающих трудности методического плана.  

 
Задачи на 2021 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 
Программа воспитательной работы МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном «Времен связующая нить» 

рассчитана на 2020-2021 год.  



 
 

Эпиграфом программы стали слова Президента Российской Федерации В.В. Путина «Неразрывная связь 

поколений — наше огромное национальное богатство. В нем сила и достоинство России».                                                                                                                          

Ключевое слово программы «ОТЕЧЕСТВО». 

ОБЯЗАННОСТИ. Знай свои права, выполняй обязанности! 

ТРУДОЛЮБИЕ. Трудись так, чтобы ты сам получал радость от работы, а окружающие тебя люди – от её результатов. 

ЕДИНЕНИЕ. Пока мы едины, мы непобедимы! 

ЧЕСТЬ. Честь – это доброе имя человека и коллектива! 

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ. В жизни нет ничего невозможного, когда рядом единомышленники! 

СМЕЛОСТЬ. Смелость – начало победы! 

ТРАДИЦИИ. В традициях величие! 

ВЕРНОСТЬ. Будь честным и верным другом, люби свою семью, школу, страну! 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. «Каждый человек несёт ответственность перед всеми людьми за всех людей и за всё». 

 Ф.М. Достоевский. 

Цель воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год:  

Совершенствование воспитательной деятельности путем создания условий для развития, самореализации 

личности физически здоровой, творческой, 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.  

Основные задачи воспитательной работы: 

- 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; 

- Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и 

социокультурной среде обитания; 

- Выявление и развитие творческих способностей обучающихся, путем создания творческой атмосферы через 



 
 

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

- Развитие системы действенной профориентации в образовательном учреждении, способствующей формированию у 

обучающихся потребности в профессиональном самоопределении в соответствии с желаниями, способностями с учетом 

своих интересов, наклонностей, потребностей; 

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

- Развитие коммуникативных навыков и формирование адекватного поведения;  

- Повышение эффективности организационно-методической, аналитической работы с классными руководителями 

(дифференцированный и творческий подход в проведении заседаний ШМО, обобщение и представление эффективного 

опыта воспитывающей деятельности, информационная поддержка педагогов, критериальный подход к оценке 

воспитывающей деятельности, повышение качества внутришкольного контроля, стимулирование деятельности классных 

руководителей, поддержка творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов, 

повышения их профессиональных компетенций); 

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

объединений, повышения активности родительского сообщества; 

– Развитие межведомственных взаимодействий в решении задач воспитания и социализации подрастающего поколения.  

План воспитательной работы «Времен связующая нить» основывается на 6 основных направлениях воспитательной 

работы: 

1. Гражданско-патриотическом воспитании; 

2. Спортивно-массовом воспитании; 

3. Здоровье-сберегающем воспитании; 

4. Нравственно-эстетическом воспитании; 

5. Программе межкультурной коммуникации; 

6. Программе формирования законопослушного гражданина. 

 

Содержание и формы воспитательной работы:  

Вся внеурочная деятельность учащихся, педагогов и тренеров школы организована таким образом, что коллективные 

творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело или 

запланированное мероприятие. Это позволяет создать и поддерживать в школе периоды творческой активности, 

задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказать действенную помощь классному 

руководителю.  



 
 

Избежать стихийности позволит циклограмма школьных дел на месяц:  

1-я неделя – заседания органов самоуправления  

2-я неделя – предметные недели и организационные классные часы, где обсуждается информация с заседания органов 

самоуправления и организуется подготовка к ключевому делу;  

3-я неделя – тематические классные часы по тематике воспитательного модуля.  

4-я неделя – ключевое дело или запланированное мероприятие, анализ и самоанализ.  

Ожидаемый результат работы:  

Высоконравственный, здоровый, творческий, компетентный гражданин России, понимающий судьбу Отечества, 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях России.  

Воспитательные цели и задачи в школе были поставлены согласно плану воспитательной работы: «75 шагов к 

Победе».   

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 2020 году по программе воспитательной работы проведены следующие мероприятия:  

1. Линейки, посвященные 77 годовщине освобождения Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков. 

2. Конкурсы, мероприятия по программе «75 шагов к Победе». 

3. Подведение итогов программы и награждение победителей программы «75 шагов к Победе» онлайн, в прямом эфире. 

4. Конкурс рисунков, посвященный Дню России 12 июня. 

5. Линейка для 1 и 11 класса, посвященная Празднику первого звонка «В страну знаний». 

6. Единый классный час «Урок России» 

7.  Линейки по рекреациям, посвященные «Дню Памяти жертв терроризма». 

8. Всероссийский урок «Основы безопасности жизнедеятельности». 

9. Участие в городских конференциях  

▪ заседание музейного дискуссионного клуба «Слава России»; 



 
 

▪ «КМВ – моя малая Родина».  

10. Работа совета музея по сбору материалов об участниках Великой Отечественной войне; 

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

▪ адресная поисковая работа (сбор информации об участниках войны-членов семей учащихся); 

▪ издание классных книг о героях Великой отечественной войны. 

16. Участие школьного музея «Зал Славы России» во всероссийском конкурсе школьных музеев России. 

17. Ежемесячные дни Юнармии в школе, приуроченные к знаменательным событиям в истории России. Торжественные       

собрания.  

19. Выборы Президента школы (Ермолаева Элинна). Выборы первичного отделения УСУ, РСМ, РДШ. 

22. Участие в городских и школьных конкурсах в рамках программы «Времен связующая нить». 

23. Несение Вахты Памяти отрядом юнармейцев школы на Посту №1 у мемориала «Огонь Вечной славы» города 

Пятигорска. Подтверждение караулом МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном звания «Образцовый Почетный 

караул имени Михаила Тимофеевича Калашникова». 

31. Участие в мероприятиях в дистанционном формате 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»; 

▪ освобождение Пятигорска; 

▪ снятие блокады Ленинграда; 

▪ память о Холокосте; 

▪ уроки истории. 

35. Обновление банка данных о ветеранах Вов, проживающих в микрорайоне «Новопятигорск-Скачки», «Бештау-Гора-

Пост».  

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

37. Посещение музея Поста №1 классами школы. 

38. Участие в выставке военной миниатюры «Арсенал».  

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

40. Участие в городском конкурсе «Открытка ветерану». 

41.  Участие в городском конкурсе газет, посвященному Дню Победы. 

42. Создание творческих сборников «Книга Памяти». 



 
 

В МБОУ СОШ № 31 ведется активная работа с советами ветеранов города. Подписаны два договора о 

сотрудничестве между советами ветеранов микрорайонов «Бештау-Гора-Пост» и «Новопятигорск-Скачки». При 

поддержке Осинцевой Г.И., создателя и руководителя народного ТЛМО «Шестое чувство», в библиотеке школы 

проводилась встреча с поэтами города, состоялись поэтические вечера. В 2020 году при поддержке и активном участии 

Советов ветеранов, в дистанционном режиме, прошли следующие мероприятия:    

▪ Работа совета «Зала Славы России» по сбору материалов об участниках Великой Отечественной Войны: 

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

- чествование ветеранов, участников Великой Отечественной Войны. 

▪ Консультативная помощь в подготовке учащихся школы к городским, краевым и Всероссийским конкурсам. 

▪ Организация и проведение фото выставки посвященной празднованию Дня защитника Отечества «Отчизны верные 

сыны». 

▪ Обновление банка данных о ветеранах Великой Отечественной Войны, проживающих в микрорайоне «Бештау – 

Гора – Пост». 

▪ Проведение онлайн- акции «Память поколений», посвященной годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

▪ Несение Почетной вахта Памяти у Мемориала «Огонь вечной Славы» на Посту №1 города Пятигорска. 

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 культуро-творческого 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. Успешно прошли Новогодние утренники 

для начальной школы, спортивное шоу, подготовленное отделением художественной гимнастики.  

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

Женским советом микрорайона Новопятигорск-Скачки. 

  Большое внимание уделяется в школе изучению правил поведения на дороге. В 2020 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 проходит один раз в четверть;  

▪ работа дружины Юных пожарников;  

▪ проведены конкурсы рисунков, плакатов, видеороликов 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, также в онлайн-режиме, акции «За безопасность 

детей», «Научимся соблюдать ПДД», «Сложности перехода».   

В 2020 году продолжил свою работу отряд ЮИД на базе 3-ого класса, который проводит ежемесячные акции, 

флешмобы, направленные на изучение ПДД, готовится к городскому конкурсу «Законы дорог уважай!».   

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 2020 году 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»,  

▪ классный час с сотрудником ГИБДД «Дорожный патруль»,  

▪ распространение памяток и обращений к пешеходам,  

▪ акция «Родительский патруль»,  

▪ викторина «История ПДД»,   

▪ ежемесячный выпуск газеты, посвященный изучению ПДД,  

▪ раз в четверть конкурс «Знаю правила дорожного движения» среди учеников начальной школы. 

В преддверии окончания учебного года, проведена с инспекторами ОГИБДД дополнительная профилактическая 

беседа с учащимися 9-11 классов, направленная на снижение количества ДТП с участием детей управляющих - авто – 

мототехникой. 

В школе ведется большая работа по профилактике пожарной безопасности. В октябре 2020 года во время месячника 

пожарной безопасности состоялись следующие мероприятия: 

▪ знакомство всех учащихся с планом эвакуации на случай пожара,  

▪ проведение операции «Тревога», 

▪ практическое занятие для детей,           

▪ классные часы: «Огонь твой друг и враг», «Как себя вести в случае возникновения пожара», 

▪ проведение репетиции эвакуационных мероприятий.  

Внеурочная жизнь классных коллективов была в большинстве случаев достаточно содержательной и интересной, 

насколько это позволяла ситуация с распространением коронавирусной инфекции: участие в онлайн-экскурсиях, 

дистанционных конкурсах и викторинах, классные часы на платформе Zoom. 



 
 

Здоровьесберегающая деятельность школы в 2020 году была направлена на развитие здоровьесберегающей 

инфраструктуры школы, направленной на сохранение и повышение уровня здоровья каждого ученика, достижение 

максимального уровня здоровья и здорового образ жизни в ситуации, вызванной распространением коронавирусной 

инфекции.  

Для этого были поставлены и выполнены следующие задачи: 

▪ проведена системная и комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья детей с учетом взаимодействия 

всех подразделений и здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

▪ осуществлялось формирование у учащихся осознанной потребности в здоровье и становлении практических 

навыков;  

▪ проводилась координация совместной работы школы и семьи по формированию и сохранению здоровья;  

▪ проводилась профилактическая и просветительская работа с учащимися, педагогами и родителями, направленная 

на формирование ценности здоровья, профилактики коронавирусной инфекции и здорового образа жизни.  

        Вопросы внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс систематически 

обсуждались на заседаниях педагогического совета школы. 

Большое внимание в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном уделяется безопасности жизнедеятельности. В 2020 

году проводилась тренировка по эвакуации детей и сотрудников в случае ЧС.  

На сайте школы сош31пятигорск.рф в разделе «Родителям» присутствует подраздел «Безопасность» который 

постоянно обновляется и дополняется.  В него входят: 

-Информационная безопасность (локальные акты, нормативное регулирование, педагогам, ученикам, родителям, 

список безопасных сайтов); 

- Когда ребенок остается дома (обращение к родителям по безопасности детей); 

- Осторожно, терроризм! (памятки родителям и детям); 

- Безопасность дорожного движения (памятки родителям и детям); 

- Безопасное лето (памятки родителям и детям); 

- Осенние каникулы (памятки родителям и детям). 

Вопросы внедрения и реализации здоровьесберегающих технологий включены в план проведения внутришкольного 

контроля. Дежурными учителями и тренерами школы проводится ежедневная термометрия при входе в школу, проводится 

мониторинг посещаемости занятий учащимися с анализом причин отсутствия в условиях распространения 

коронавирусной инфекции. Во время перемен и по окончанию работы проводится дезинфекция помещений. В течение 

дня, по графику утвержденному администрацией, проводится дезинфекция воздушной среды с использованием приборов 



 
 

для обеззараживания воздуха, находящихся во всех классах, спортивных залах, столовой. В 3 четверти учащиеся школы 

пили кислородные коктейли для усиления иммунитета. 

В воспитательной работе с несовершеннолетними делался акцент на пропаганду ЗОЖ и на формирование 

жизненных навыков, обязательных для того, чтобы противостоять желанию попробовать наркотики, ПАВ или 

«приблизиться» к ним в момент стресса, изоляции или жизненных неудач. Получение точной информации (с учетом 

особенностей аудитории: пол, возраст, убеждения) о причинах, формах и последствиях употребления ПАВ, их влияние на 

психическое, психологическое, социальное и экономическое благополучие человека способствуют формированию у 

подростков умения правильно принимать решения. Для достижения большей эффективности работы в школе разработаны 

планы комплексного межведомственного взаимодействия с различными службами города: с ОДН г. Пятигорска, с 

наркодиспансером, отделом молодежи. 

Постоянно велось наблюдение за детьми, состоящими на диспансерном учете. Классными руководителями 

ежемесячно проводился мониторинг заболеваемости учащихся. Во всех классах пропуски по болезни представлены 

большей частью ОРВи сезонного характера в период повышенной массовой заболеваемости населения, что говорит о 

нормальном течении процесса обучения, об отсутствии перегрузок, сохранении и поддержании здоровья 

обучающихся.  

Перед проведением внеклассных мероприятий, каникул, проводились беседы, инструктажи по ТБ, велась 

соответствующая документация.  

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся проводилась на основании плана 

мероприятий по правовому воспитанию и профилактике вредных привычек. В начале учебного года выявились 

обучающиеся «группы риска» с указанием проблем каждого ученика, в основном это учащиеся девиантного поведения, 

учащиеся, нарушающие Устав школы. 

С целью совершенствованию работы по данному направлению в школе работал Совет по профилактике 

правонарушений. Его деятельность регламентируется действующим законодательством РФ и СК, Уставом школы и 

школьными локальными актами. 

В 2020 году было организовано психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности. Оно 

осуществлялось социальным педагогом, педагогами-психологами под контролем администрации школы. 

Большое внимание уделяется организации питания. В школе усиленное трехразовое питание. Работает столовая на 

250 мест. Учащиеся питаются в 3 смены. Всеми видами питания охвачено 100% учащихся школы. Льготное питание 

получают сироты и опекаемые, дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды и дети из семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Работа столовой находится на постоянном контроле у администрации школы. Комиссия в составе 

представителей администрации, медсестры, представителей профсоюзной организации, члена общешкольного 

родительского комитета осуществляет проверку работы столовой, по итогам проверки составляются справки. 



 
 

В области здоровьесберегающей деятельности в школе 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.   

С 1.06 по 21.06 2020 года был организован и работал международный онлайн-лагерь «Олимпия». В работе 4 смен 

(спортивной, общеразвивающей, здоровье сберегающей и патриотической) приняли участие 75 детей из России, Беларуси, 

Франции, Германии, Словении. 

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 онлайн-конкурсы, викторины, предметные 

недели, олимпиады.   

В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности в школе были проведены онлайн 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. Действуют 

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.   

1.2. Система дополнительного образования. 
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.  

 

 



 
 

Наполняемость секций и кружков  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Направление 

 

Наименование кружка Количество детей, 

занимающихся в 

кружках 

ФИО педагога  

1. Спортивное Секция футбола 51 Старший тренер Лысенко Е.П. 

2. Спортивное Секция волейбола 75 Старший тренер Яворский А.Б. 

3. Спортивное Секция баскетбола 58 Старший тренер Кузнецова Л.А. 

4. Спортивное Секция плавания 114 Старший тренер Заикин Н.К. 

5. Спортивное Секция фехтования 55 Старший тренер Сыпкова О.И. 

6. Спортивное Секция греко-римской борьбы 40 Старший тренер Недоступов 

А.Б. 

7. Спортивное Секция художественной гимнастики 63 Старший тренер Захарова Н.В 

8. Спортивное Дзюдо 42 Тренер Мамедов А.Р. 

9. Спортивное Дартс 23 Старший тренер Лысенко Е.П. 

10 Художественно-

эстетическое 

Вокальная студия «Планета 

детства» 
25 Туканова А.А. 

11 Художественно-

эстетическое 
«Акварель» 25 Логачева М.Д. 

12 Художественно-

эстетическое 
«Мастерская чудес» 25 Соколова Н.Б. 

13 Художественно-

эстетическое 
Фото-студия «Стоп кадр» 10 Мелик-Тангиев А.А. 

14 Художественно-

эстетическое 

Школьный театр современного 

танца «Ступени» 
32 Павлова А.Р. 

15 Художественно-

эстетическое 

Читательское общество «Планета 

книголюбов» 
25 Герасименко И.В. 



 
 

16 Художественно-

эстетическое 
Театральный кружок «Миниатюра» 15 Александрова Ю.Ф. 

17 Патриотическое Кружок «Гвардеец» 25 Евстратов Г.И. 

18 
Коммуникативное 

Кинологический кружок «Воспитай 

себе друга» 
25 Безверхняя Н.И. 

19 Коммуникативное Кружок «Интеллектика» 30 Романенко Г.Б. 

20 Коммуникативное Творческая студия «Непоседы» 20 Каряченко М.М. 

21 Коммуникативное Кружок «В ритме спорта» 20 Баранова М.М. 

22 Коммуникативное Кружок «Видеограф»» 15 Козленко Е.А. 

23 Социальное «ЮИД» 36 Потапова А.В. 

24 
Социальное 

Волонтёрский отряд «Олимпийские 

сердца» 
25 Поспелова С.А. 

25 Духовно-

нравственное 
Кружок «Истоки» 20 Ендовицкая Н.Н. 

26 
Интеллектуальное 

Литературный клуб 

 «12 стульев» 
10 Шрамко А.В. 

27 
Интеллектуальное 

Кружок «Олимпиадный русский 

язык» 
35 Денисенко Т.С. 

28 Интеллектуальное  «Олимпиадная математика» 20 Гусева А.В. 

29 Интеллектуальное Студия «Многоручка» 25 Дараева Н.В. 

30 
Интеллектуальное 

Кружок 

«Город исследований» 
15 Слащева Е.А. 

31 Интеллектуальное Кружок 30 Дадаян О.И.. 



 
 

«Шахматы» 

32 Техническое «Юный техник» 20 Бакакин М.Е. 

Итого 8 32 1049 32 

 

Общее количество обучающихся в учреждении на 1.09.2020 года 664 человека. 

Охвачено кружковой занятостью 1049 человека, из них количество детей, занимающихся в 2-х и более объединениях 

385 человек. 

                                                                                                                                                                                                                                           

Система дополнительного образования и внеурочной деятельности в школе включает следующие 

приоритетные направления: 

1. Физкультурно-спортивная направленность. (7 секций, 4 кружка) 

Содержание образования данного направления реализовывалось через следующие программы:  

1. Секция футбола  

2. Секция волейбола 

3. Секция баскетбола 

4. Секция плавания 

5.   Секция греко-римской борьбы  

6. Секция фехтования. 

7. Секция художественной гимнастики  

8. Кружок «Дзюдо» 

9. Кружок «Дартс» 
 

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

Содержание образования данного направления реализовывалось через следующие программы:  

1.  Вокальная студия «Планета детства». 

2.  Кружок «Акварель». 

3.  Кружок «Мастерская чудес». 

4.  Фото-студия «Стоп-кадр». 

5. Школьный театр современного танца «Ступени». 

6.  Читательское общество «Планета книголюбов». 

7.  Кружок «В ритме спорта». 
 



 
 

3. Патриотическая направленность. (1 кружок) 

 Содержание образования данного направления реализовывалось через следующую программу:  

1.  Кружок «Гвардеец» 
 

4. Коммуникативная направленность. (4 кружка) 

       Содержание образования данного направления реализовывалось через следующие программы:  

1.  Кинологический кружок «Воспитай себе друга». 

2. Кружок «Блогер». 

3. Кружок «Видеограф». 

4. Кружок «Интеллектика» 
 

7. Социальная направленность. (2 кружка). 

       Содержание образования данного направления реализовывалось через следующие программы:  

1.  Кружок ЮИД. 

2.  Волонтерский отряд «Олимпийские сердца». 
 

8. Духовно-нравственная направленность. (1 кружок). 

       Содержание образования данного направления реализовывалось через следующие программы:  

1. Кружок «Истоки». 
 

9. Интеллектуальная направленность. (5 кружков). 

       Содержание образования данного направления реализовывалось через следующие программы:  

1. Кружок «Олимпиадная математика». 

2.  Кружок «Шахматы». 

3. Кружок «Исторический калейдоскоп». 

4. Кружок «Олимпиадный русский язык». 

5. Кружок «Олимпиадная математика» 
 

10. Техническая направленность. 

      Содержание образования данного направления реализовывалось через следующую программу:  

1. 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.   
 

Итоги участия учеников МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном в 2020 году,  

занимающихся дополнительным образованием 
 

Всероссийский уровень Краевой уровень Муниципальный уровень  

Международный конкурс 

детского творчества «Красота 

Божьего мира». 

Победитель, Ефремова Анна. 

Номинация: «Роспись по 

фарфору» 

Краевой (заочный) этап V 

Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности в творчестве» 

Призер - Иванова Дана, номинация 

«Рисунок», тематика «Искусство и 

литература». 

Городская выставка батального 

моделирования «Арсенал» 

4 победителя 

Международный конкурс детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

2 победителя - Кузичкин Петр, Ефремова 

Анна 

Муниципальный конкурс «Свет Вифлеемской 

звезды» 

2 победителя - Соколов Артемий, Туаева 

Софья. Аспидова Александра 

Городской конкурс «Заступники земли 

русской» 

Победитель - Платонова Екатерина 

Всероссийский конкурс 

«Наследие святого 

благоверного князя Александра 

Невского». 

3 место, Кузичкин Петр, 

номинация «Рассказ» 

Краевой этап Всероссийского конкурса 

«Письмо солдату. О детях войны». 

Победитель - Лобзина Марина; 

номинация «Рисунок» 

Муниципальный этап V Всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности в 

творчестве». 

4 Победителя в номинации «Рисунок» - 

Хакимова Софья, тематика «Природа»;   

Иванова Дана, тематика «Искусство и 

литература»; Кузичкин Петр, тематика 

«Природа»; Лобзина Марина, тематика 

«Искусство и литература». 



 
 

Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Базовые 

национальные ценности в 

творчестве» 

1 место. Ефремова Анна, 

номинация «Мастер своего 

дела» 

Краевой (заочный) конкурс — 

фестиваль театральных коллективов 

«Огни рампы». 

Лауреат I степени краевого (заочного) 

конкурса — за лучшую мужскую роль 

МаксимовАртем, 

Лауреат III степени краевого 

(заочного) конкурса — номинация 

«Малая драматическая форма» 

Городской конкурс рисунков «Становится 

историей война» 

2 Победителя - Бешкарев Никита, Лобзина 

Марина 

Всероссийский конкурс 

«Бессмертный полк», 

посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

Победитель; Ермолаева 

Элинна. Работа «Мы 

помним» 

Краевой фотоконкурс «Моя семья» 

Победитель в номинации «Моя семья 

за здоровый образ жизни». Савенко 

Кирилл. 

Победитель в номинации «Моя семья 

в истории страны» -Арзуманян Нина. 

Призёр – Аспидова Александра 

Вокально-патриотический фестиваль конкурс 

«Солдатский конверт-2020», посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Лауреат 1 степени в номинации «Отдельные 

исполнители» (солисты) – Петросян София 

 

Чемпионат Российской 

кинологической Федерации, 

Всероссийские соревнования 

по ездовому спорту «Южный 

Крест 2020», г.Ставрополь 

1 место Ментесашвили 

Илона в классе «DCWJ»; 

2 место Сутейник София в 

классе «DCWJ» 1 место 

Ментесашвили Илона в 

классе «DCWJ»; 

2 место Сутейник София в 

классе «DCWJ» 

Краевой конкурс творческих работ 

«Счастливый родитель». 

Победитель – Белополов Владимир 

Призёр - Аспидова Александра 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Письмо солдату. О детях войны». 

Номинация «Ролик»: 

Победитель Козленко Елизавета;  

Номинация «Сочинение»:  

Победитель Гончаров Никита;  

Номинация «Рисунок»: 

Победитель - Лобзина Марина 

Всероссийский конкурс «9 

мая – день Великой Победы», 

IV региональный открытый конкурс  

хореографического, вокального  

Городской конкурс чтецов «Мамочка моя» 

Победитель  - Смолин Сергей 



 
 

посвященный 75 – летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Диплом 1-й степени:  

Мартиросян Татьяна,  

Кузичкин Николай 

Савченко Маркеллий 

Савина Софья 

Каряченко Руслан 

И театрального  творчества 

«Талантливое детство» г. Георгиевск. 

Лауреат I степени - Аваковы Влада и 

Валерия  

номинация: театральное творчество 

(художественное чтение), 

Лауреат II степени - Масалкина Арина  

номинация: театральное творчество 

(художественное чтение) 

 Краевой конкурс «Имею право и 

обязан». 

Победители: 

Козленко Елизавета 

Волошенко Екатерина 

Фестиваль «Школьная Вселенная» 

1 место, Театр современного танца 

«Ступени», танец «Спасибо учитель» 

  Городской этап конкурса РСМ «Лидер» 

Победитель Ермолаева Элинна в номинации 

«Лучший подход в решении задач» 

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Имею право и обязан». 

Победители: 

Козленко Елизавета 

Савченко Маркеллий 

Волошенко Екатерина 

Муниципальный конкурс творческих работ 

«Осень. Осенний Пятигорск» 

Победитель в номинации «Панно» -

Мнацаканян Мирра 

 

 

 



 
 

        Совместная работа социально-психологической службы школы. 

 
Социально-психологическая служба МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном – один из важнейших компонентов 

целостной системы образовательной деятельности школы. 

Деятельность службы направлена на сохранение социально-психологического и обеспечения полноценного 

психического и социального развития учащихся, ориентировано как на учащихся, так и на административных и 

педагогических работников, их социально-педагогическую поддержку и обеспечение социально-психологического 

здоровья. 

На протяжении всего года в школе регулярно ведется профилактическая работа. 

Основной целью деятельности службы является психологическое сопровождение личностной и социальной 

адаптации детей и подростков в процессе обучения в школе, а также психологическое обеспечение индивидуализации и 

гуманизации педагогического процесса. 

Одна из задач социально - психологической службы – обеспечить такой психологический климат, когда детям 

хочется учиться, учителям работать, а родители не жалеют, что своего ребенка отдали именно в эту школу. 

Направления работы службы:  

• Социально-педагогическое. Выявление социальных и личностных проблем детей всех возрастов.  

• Социально-правовое. Защита прав ребенка.  

• Социально-психологическое. Психолого- педагогическое просвещение с целью создания оптимальных условий 

для взаимопонимания в семье, в социуме.  

• Социально-профилактическое. Раннее выявление и предупреждение факторов отклоняющего поведения у 

обучающихся. 

• Социально-диагностическое. Установление причин отклоняющего поведения детей и подростков, причин 

социального неблагополучия семьи.  

• Социально-информационное. Повышение педагогической и законодательной грамотности.  

 

За 2020 год социально-психологической службой МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном проведены:  

• Диагностика психического состояния школьников, агрессии в среднем звене, выявить и снизить уровень 

тревожности и повысить стрессоустойчивости учащихся; 

• Профилактические беседы «За что ставят на внутришкольный учёт или так ли обидно мелкое хулиганство», 

«Правила поведения обучающихся в школе», «Правовая оценка современных неформальных молодежных 

движений», «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?», «Подростку о трудовом праве»; 



 
 

• Заседания Совета профилактики школы по вопросам:  «Соблюдение прав детей, находящихся под опекой»; 

Совместное заседание Совета и школьного методического объединения классных руководителей по проблеме 

предотвращения грубых нарушений дисциплины в школе; Совместное заседание Совета по профилактике ППБ и 

ШМО классных руководителей по вопросу улучшения качества успеваемости обучающихся школы; 

«Профилактика пропусков занятий»; Работа среди учащихся школы по выявлению неформальных объединений; 

Единый профилактический день «Безопасность в сети интернет»; 

• Помощь обучающимся в выборе дальнейшего образовательного маршрута; 

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

• Диагностика вербально- логического мышления младших школьников; 

• Консультации для родителей на тему: «Что делать с детским воровством?», «Мальчик и девочка в семье. Проблемы 

и подходы в воспитании»; 

• Индивидуальные беседы с родителями: Ответственность родителей (законных представителей) за обеспечение 

безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних в период каникул; Правовое информирование родителей о 

необходимости соблюдения прав детей и выполнении родительских обязанностей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, об ответственности родителей за нарушение законодательства;  

• Правовые беседы с инспекторами ОДН на темы: «За что ставят на учет в полицию», «Административная       

ответственность подростка перед законом», «Незнание законов не освобождает от ответственности», «Причины 

детской преступности»; 

• Индивидуальное консультирование родителей по проблемам семей и детей, выявление группы детей, нуждающихся 

в индивидуальном или групповом психолого-педагогическом сопровождении; 

• Сопровождение учащихся попавших в трудную ситуацию, помощь в адаптации к школе, коррекция поведения, 

проблемы в общении со сверстниками и со взрослыми; 

• Развитие эмоционально-волевой и мотивационной сфер, социализация; 

• Выявление отношения родителей к особенностям профильной готовности, предоставление рекомендаций по 

вопросам воспитания детей, возрастным особенностям учащихся; 

• Помощь в адаптации учащихся к условиям обучения; 

• Методическая помощь по вопросам формирования здорового образа жизни: студенты ПГУ кафедры общей и 

педагогической психологии  провели на базе школы  дискуссию с элементами  тренинга на тему «Мой выбор – 

жизнь без наркотиков»;  доцент кафедры ЭОЗФ ПМФИ, кандидат медицинских наук, врач-педиатр Бобровский И.Н. 

провел  заседание круглого стола для обучающихся 8-11 классов на тему «О вреде наркотиков и употребления 

СНЮС»; участие старшеклассников  в ежегодной просветительской конференции «Всё зависит от нас самих» в 

ФГБОУ ВО «ПГУ»; 



 
 

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

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

• Анализ проделанной работы. 
 

 

Состав обучающихся 
I ступень II ступень III ступень 

Количество % Количество % Количество % 

Всего обучающихся в 2020 году  247 37% 348 52% 69 11% 

Дети из неполных семей  23 9% 52 15% 8 11% 

Дети – сироты 0 0 0 0 0 0 

Дети из многодетных семей 45 18% 62 18% 16 23% 

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

Дети, относящие к группе «риска»  0 0 5 1% 0 0 

Дети опекаемые  0 0 3 1% 1 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 

старшеклассников, 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, оказывают посильную помощь 

в благоустройстве территории школы. В школе осуществляется родительский контроль за организацией здорового 

питания обучающихся. Один раз в четверть представители родительских комитетов классов, посещают школьную 

столовую. На встрече присутствуют представители администрации, организации, осуществляющей предоставление услуг 

по организации питания, повара, социальный педагог, медик, представители УСУ. Родители обедают, задают вопросы, 

касающиеся проблем школьного питания.  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.  

      В работе с   родителями, педагогический коллектив нашей школы использовал наиболее эффективные способы 

решения различных проблем, определил содержание и формы педагогического просвещения. Не все родители 

откликались на стремление педагога к сотрудничеству, не проявляли интерес к объединению усилий по воспитанию 

своего ребенка. Поэтому педагогу было необходимо терпение и целенаправленный поиск путей решения этой проблемы, 

поиск оптимальных форм совместной работы школы и семьи в интересах ребенка, для повышения уровня вовлеченности 

родителей в жизнь школы.  

    Информирование родителей о деятельности образовательного учреждения являлся одним из условий организации 

сотрудничества школы и семьи. 

    Регулярно проводятся встречи с инспекторами ОДН по проблемам правонарушений и ответственности, которую может 

нести подросток.  

     Для улучшения работы с семьей велось постоянное диагностирование семьи и семейного воспитания. Диагностика   

помогала выявить проблемные ситуации в отдельных семьях, дала возможность классному руководителю выбрать 

правильную линию поведения с родителями тех учеников, у которых в семье чрезвычайно трудное положение.     Анализ 

результатов анкетирования показал, что большая часть родителей заинтересована в сотрудничестве со школой. 

    В нашей школе с успехом действуют общественные объединения: Совет школы, Родительский комитет, Совет Отцов. 

Совет бабушек и дедушек принимает самое активное участие в жизни школы, помогает не только советом, но и делом. 



 
 

    В классах были избраны старосты, актив по секторам и распределены обязанности. Был составлен план работы на 2020-

2021 учебный год, в соответствии с которым велась работа. Ребята в течение года регулярно собирались на заседания 

Совета школы, где обсуждали самые злободневные вопросы: организация общешкольных праздников, акций, разрешение 

конфликтных ситуаций, возникших в школьном коллективе и другое. Актив ученического самоуправления помогал в 

организации и проведении всех школьных мероприятий: торжественных линеек, акций, конкурсов, входил в состав жюри 

конкурсов. 

  Кроме школьных общественных объединений в учебном заведении действуют ячейки Всероссийского Союза Молодежи, 

Российского движения школьников. Движение Юнармии насчитывает 90 членов. Действует Совет УСУ во главе с 

президентом школы. 

 

 

Информация по профилактике насилия над детьми 

 и преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в 2020-2021 учебном году. 

№ Мероприятия 

1.  «О профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних»  

2. Изготовление листовок, памяток и другой печатной продукции по вопросам оказания помощи детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию (информация о работе телефона доверия)   

3. Проведение инструктажа с учащимися  

4. Проведение родительских собраний по теме «Предупреждение насилия в отношении несовершеннолетних» 

5 Организация бесед с представителями правоохранительных органов по тематике «Ответственность взрослых за 

проявление насилия, жестокости в отношении несовершеннолетних» 

6 Создание и ведение базы данных несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении 

7 Организация индивидуальной профилактической работы в школе с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации. 



 
 

8 Беседа об административной и уголовной ответственности родителей, ненадлежащим образом осуществляющих 

содержание и воспитание несовершеннолетних детей 

9 Классные часы: «Жизнь бесценна», «Как не стать жертвой насилия» 

10 Классный час «Конвенция о правах ребенка» 

11 Тренинг «Умей сказать «НЕТ» 

12 Практическое занятие «Как защититься от преступника», «Что нужно знать, чтобы не стать жертвой». 

13 Информирование педагогического коллектива, учащихся  и родителей или лиц их заменяющих о сложившейся 

ситуации в Ставропольском Крае в каждой четверти. 

 

Итоги и выводы. 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на текущий учебный год, выполнены:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялось, исходя из ситуации по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекцией, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что 

обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при возможности обеспечения участия в мероприятиях;   

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие 

способности в той или иной форме;   

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики школы в целом положительно оценивают 

проведенные мероприятия за прошедший учебный год; они с интересом участвуют в школьных делах и даже считают, 

что можно увеличить их число; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное сотрудничество учителей. 

тренеров и учеников способствует формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и 

коллективном творчестве.   

Несмотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и некоторых недостатков:  

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие;  

 - не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов мероприятий; 

- не все классные руководители смогли обеспечить воспитательную работу в классных коллективах, исходя из новой 

ситуации; 



 
 

 - активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же учащихся привело к снижению их учебных 

результатов;  

- не во всех классах работает система самоуправления;   

- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их невысоком уровне вовлеченности в школьную 

жизнь;   

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со стороны ряда учеников школы, что 

говорит о недостаточном уровне их воспитанности и сознательности.  

 Учителя и тренеры школы постоянно работают над совершенствованием воспитательного процесса. Закрепляются и 

развиваются традиции, созданные в школе, расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования 

обучающихся, через различные формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования, 

спортивных мероприятий.  

 

Предполагаемые задачи: 

- усиление работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 

- продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных ценностей и исторического 

опыта России, направленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание 

любви к родной школе, отчему краю;  

- активизация работы по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня; 

- создание единого воспитательного пространства;  

- продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития 

детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний;  

- формирование у учащихся межличностных отношений, навыков самообразования и разностороннее развитие их 

творческих способностей;   

- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и ученического самоуправления;   

- усиление роли семьи в воспитании детей, развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение 

родителей к организации воспитательного процесса в школе;   

- усиление работы с детьми «группы риска»;  

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

создание условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее совершенствование системы 

дополнительного образования.   

 

 



 
 

Результаты показателей деятельности МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, 

подлежащие самообследованию по состоянию на 20 апреля 2021 года 
 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 632 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 244 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 326 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 62 

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

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек  

(процент) 
244 (39 %) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 61 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (базовый) балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (профильный балл 40 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 



 
 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 
2 (29%) 

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

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
496 (78%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
 

− регионального уровня  98 (14 %) 

− федерального уровня  36 (6 %) 

− международного уровня  15 (4 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
0 (0 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 
0 (0 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 
0 (0 %) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
0 (0%) 



 
 

Общая численность педагогических работников, в том числе количество педагогических 

работников: 
человек  

− с высшим образованием  42 (95%) 

− высшим педагогическим образованием  38 (86%) 

− средним профессиональным образованием  2 (5%) 

− средним профессиональным педагогическим образованием  2 (5%) 

Численность (удельный вес) педагогических работников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 
человек 

(процент) 
4 (9%) 

− с высшей 

Численность (удельный вес) педагогических работников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
44 (44%) 

− до 5 лет  16 (9%) 

− больше 20 лет  27 (61%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 
 

− до 30 лет  12 ( 27%) 

− от 55 лет  17 (39%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 
44 (44%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 
44 (44%) 



 
 

Инфраструктура 

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

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 
единиц 10,4 

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 

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

человек 

(процент) 
682 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 
кв. м 2,5 

 

 


