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Вместо введения 

   Началось всё в 1927 году с дома священника Фаддея Монича, который 

пошёл на встречу односельчанам и отдал под школу свой дом. Давно нет в 

живых Фаддея Монича, но светлая память живёт в сердцах людей. В нашей 

школе училась его правнучка, а на 70-летнем юбилее школы присутствовал 

его внук Виктор Константинович Монич. Также на юбилее присутствовал 

свидетель снования школы, ставший легендой посёлка Свободы, ветеран 

войны и труда, член Российского географического  общества Скляренко В.В. 

    В 2017 году  нашей школе исполняется 90 лет. Эту дату 

школа ознаменовала победой: мы стали Лауреатом-

Победителем Всероссийской Выставки РФ. 

  

      В мае  2017года  школа участвовала во Всероссийском конкурсе Высшей 

школы делового администрирования  «Лучший сайт образовательной 

организации» и  стала дипломантом.  

    Команда 10 класса  одержала победу в Межрегиональный конкурс «I  

LOVE RUSSIA»! (1 место, ребята приглашены во  II  тур г. Волгоград в 7-11 

августа  2017года). 

1. Характеристика и особенности МБОУ СОШ №26  

1.1. Информационная справка 

Юридический адрес МБОУ СОШ №26 : 357551, Ставропольский край, г. 

Пятигорск ,  пос. Свободы , улица Энгельса, дом 61 тел: 8(8793) 315729 

Тип образовательного учреждения: общеобразовательная школа  

 

Лицензия на образовательную деятельность: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №26 

осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии № 4674 

от 8 апреля  2016 г., действующей бессрочно.  



Свидетельство о государственной аккредитации: серия 26А02 №0000456, 

регистрационный № 2749 от  3 июня 2016 г.  

Свидетельство действительно по 28 октября  2023 г.  

Директор  МБОУ СОШ №26: Корнилова Виктория Алексеевна 

 

Учредитель: Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации города Пятигорска» (далее – Учредитель).  

Адрес учредителя: 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, площадь 

Ленина, д.2, телефон: +7 (8793) 33-29-15. 

E-mail: sch26.5gor@list.ru  

Официальный сайт: www.школа-26-пятигорск.рф 

1.2. Характеристика контингента обучающихся  

 В 2016-2017 учебном году общий контингент насчитывал 273 учащихся: 

I уровень- начальное общее образование (1-4 классы)- 123 учащихся; 

II уровень – основное общее  образование (5-9 классы)- 135 учащихся; 

III уровень – среднее общее образование (10-11 классы)- 15 учащихся. 

В школе было сформировано 10 общеобразовательных классов. 

1.3. Содержание образовательных программ  

В  МБОУ СОШ №26  в соответствии с лицензией реализуются 

образовательные программы:  

 Начального общего образования  

 Основного общего образования  

 Среднего общего образования  

 

 Дополнительное образование детей и взрослых  
 

    Школа предоставляет возможности получения образования выбранного 

уровня: базового, отвечающего государственным образовательным 

стандартам; профильного, с учетом уровня подготовки и индивидуальных 

возможностей и интересов обучающихся. 
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     Созданная в 2016-2017 учебном году структура организации деятельности 

МБОУ СОШ №26  в условиях комплексного взаимодействия разно 

уровневых образовательных структур направлена на построение 

образовательной системы качественного и эффективного интегрированного 

образования, и поликультурного воспитания детей школьников, 

способствующих развитию индивидуальных способностей каждого 

обучающегося. 

    Положено начало формированию продуктивной рабочей модели 

развивающего образовательного пространства школы, направленной  на 

саморазвитие как школьника, так и учителя, и формирование их 

социокультурных компетенций.  

       
    Педагогическим коллективом школы апробированы и адаптированы к 

реальной практике комплексные методики и различные инновационные 

технологии  обучения (уроков-путешествий, проектного обучения, 

проблемного обучения, дифференцированного обучения и др.). 

     
     Функционирует и постоянно развивается система воспитательной работы, 

направленная на нравственное, духовное воспитание и физическое развитие 

личности, успешную социализацию в условиях активного взаимодействия 

базового и дополнительного образования.   

1.4. Структура управляющего аппарата  школы  

 

    Управление школой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и города  Пятигорска в сфере 

образования и Уставом учреждения на принципах единоначалия и 

самоуправления: общее собрание трудового коллектива, совет школы, 

педагогический совет, методический совет, Закон «Об образовании 

Российской Федерации» устанавливает государственно-общественный 

принцип управления образованием.  



   Коллегиальным органом управления МБОУ СОШ №26, реализующим 

принцип государственно-общественного характера управления 

образованием, является Управляющий Совет (создан в школе в 2016 году), в 

который входят представители: от родителей; от трудового коллектива; от 

учащихся 9-11 классов; директор школы; кооптированные члены. 

     Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 

обязательными для работников школы, обучающихся, их родителей 

(законных представителей). Вопросы, которые обсуждаются на заседаниях 

Управляющего Совета школы: утверждение плана развития школы; 

утверждение Устава школы; режим работы школы; введение единой формы 

одежды для учащихся; содействие в привлечении внебюджетных средств  

для обеспечения деятельности и развития школы; внесение предложений по 

составлению плана финансово-экономической деятельности, утверждение 

направлений их расходования; представление интересов учреждения в 

рамках своих полномочий в государственных, муниципальных, 

общественных и иных организациях; участие в приеме решений об 

исключении обучающегося из Учреждения в рамках настоящего Устава и 

законодательства РФ; рассматривает жалобы и заявления участников 

образовательного процесса Школы; согласовывает выплаты и доплаты 

работникам Учреждения из стимулирующего фонда; утверждает Правила 

внутреннего распорядка; заслушивает отчет директора школы и отдельных 

работников; осуществляет контроль за соблюдением условий обучения, 

воспитания и труда и др.  

    Результаты деятельности Председателем Управляющего Совета ежегодно 

докладываются и представляются общественности.  

        В школе с   2009 года существует Ученический совет «Президентская 

республика». Направления деятельности: спортивно-патриотическое, 

социальное, туристско-краеведческое, информационно-технологическое, 

культмассовое. 

1.5. Материально-техническая база  



     Для организации  образовательного процесса МБОУ СОШ  №26  имеются 

21 учебный кабинет, спортивный зал площадью 204 кв. м, библиотека, 

учебные мастерские для мальчиков и для девочек, соответствующие 

санитарным требованиям , два медицинских кабинета, буфет. 

      Все учебные помещения имеют необходимую мебель,  технические 

средства обучения, оборудование,  видео - и аудио технику, что 

соответствует  требованиям нормативных документов санитарного 

законодательства к деятельности образовательных учреждений.   Уровень 

оснащённости учебных помещений позволяют  организовать 

образовательный процесс  по всем дисциплинам  заявленных основных 

общеобразовательных программ.  

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: 

 

Наименование Норма (в 

зависимости от 

типа 

образовательного 

учреждения) 

Имеется 

в 

наличии 

Из них 

исправных 

Наличие 

приспособлений 

для хранения и 

использования 

1 2 3 4 5 

Диапроекторы  3 3 кабинеты 

Телевизоры  3 3 кабинеты 

Интерактивная 

доска 

 4 4 кабинеты 

Магнитолы  4 4 кабинеты 

Компьютеры  22 22 кабинеты 

Музыкальный 

центр 

 1 1 коробка 

Ноутбуки  9 9 шкаф 

Экран 

(переносной) 

 1 1 чехол 

Копировальный 

аппарат 

 1 1 кабинеты 

Принтеры  10 10 кабинеты 

     В 2013 году получен кабинет физики. 

В рамках модернизации в МБОУ СОШ №26 в 2013 году приобретено: 

- оборудование для реализации ФГОС в начальной школе - 4  комплекта, 



- медиатека  1 ед., 

- учебно-лабораторное оборудование (9 единиц); 

- спортивное оборудование – 32 единицы; 

- технологическое оборудование для буфета – 5 единица; 

- оборудование для медицинского кабинета – 15 единиц. 

     В 2012 году  получены:  

- кабинет биологии; 

- кабинет химии; 

- 4 комплекта  кабинетов начальных классов. 

     Все эти кабинеты оснащены новейшим мультимедийным оборудованием.  

      Данное оборудование регулярно используется в образовательном 

процессе, согласно рабочим программам,  и во внеурочной деятельности. 

     АРМ учителя обеспечивает взаимодействие в общей сети школы. Здесь в 

электронном виде хранится и визуализируется информация о результатах 

образовательной деятельности учащихся, электронный журнал, банки 

данных, формируется  Портфолио учащегося и учителя, осуществляется 

мониторинг качества и обученности. 

     Интерактивные доски в начальной школе используются как в урочной, так 

и во внеурочной деятельности отображая цифровые образовательные 

ресурсы, а также служат экраном для переноса различной информации, в том 

числе познавательных презентаций, карт, схем, рисунков, сохранять 

изображения в виде файла и т.д. Данный вид деятельности обеспечивает 

выработку универсальных способов действий: познавательных, 

коммуникативных, регулятивных, включая планирование, контроль и 

коррекцию. 

     Использование цифровых образовательных ресурсов в начальной школе 

формирует у учащихся навыки самостоятельного поиска, обработки и 

анализа информации, способствуют раскрытию творческого потенциала 



учащихся, достижению метапредметных результатов, что является основной 

задачей ФГОС нового поколения. 

        Современное оборудование активно используется также в основной и 

старшей школе.    Так, например, оборудование кабинета физики  , химии, 

информатики позволяют  в полной мере  реализовать практическую и 

лабораторную часть образовательной программы по данным  предметам, 

способствуют развитию интереса к предметам, формированию необходимых 

компетенций учащихся. 

     Заслуживает особого внимания новейшее оборудование кабинета 

информатики полученного  в  2013 году.  Комплекс оборудования 

обеспечивает возможность функционирования соответствующей 

требованиям ФГОС и госстандарта  информационно-образовательной среды 

школы. 

          Комплект новых учебно-наглядных пособий по биологии облегчает 

процесс запоминания, позволяет сделать урок более интересным и 

динамичным, «погрузить» ученика в науку, создать иллюзию присутствия 

при экспериментах и опытах, содействует становлению объемных и ярких 

представлений о биологии. Учитель использует не только иллюстративный и 

схематичный методы, но и интерактивный, провоцирующий ребят на 

размышление, поиск, дискуссию. Этому способствуют датчики и цифровые 

микроскопы, комплекты лабораторного оборудования по изучению тем 

«Органы чувств. Анализаторы», «Типы почв и растений», «Как работает наш 

организм». Контроль осуществляется с помощью интерактивных пособий с 

тестовыми заданиями для 6 класса - «Растения. Грибы. Бактерии»,  «Общее 

знакомство с цветковыми растениями»; для 7 класса -  «Животные»,  

«Клеточное строение», «Вещества растений»;  для 8  -  9 классов -  

«Человек»,  «Строение тела человека»; для 10 – 11  классов  - 

«Эволюционное учение»,  «Введение в экологию».  АРМ учителя полностью 

снабжено программным обеспечением, в том числе и для проведения 

экспериментов, опытов, тестирования, иллюстративно-наглядным 



материалом. Учитель имеет возможность работы в локальных и глобальных 

сетях и проводить анализ данных.  Вышеперечисленные ресурсы 

обеспечивают в полном объеме практическую часть госстандарта по 

биологии. 

          Фонд  школьной библиотеки составляет: 

 число книг-  21450,  

 брошюр-  86, 

 фонд учебников -  6435, 

 научно – педагогической и методической литературы  - 110. 

    Используемые в образовательном процессе учебно-методические 

комплекты соответствуют федеральному перечню учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. В библиотеке 

имеются электронные образовательные ресурсы – 332 дисков.  Таким 

образом, книжный фонд составляет в среднем 78 книг на одного учащегося. 

 На начало учебного года 100% учащихся обеспечены учебниками из фонда 

библиотеки, в среднем по 23  учебника  на учащегося. 

   Одной из задач Федеральной целевой программы развития образования на 

2010–2015 годы является совершенствование системы управления 

образованием на основе эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий в рамках единого образовательного 

пространства. Использование информационных технологий в управлении 

образовательным учреждением является самой эффективной моделью по 

соотношению средств необходимых на ее реализацию и влияния ее 

результата на всех участников образовательного процесса в школе. Вместе с 

тем, это самое проблемное направление инновационных процессов в 

современной школе. Самое проблемное и самое не решаемое. 

   Анализируя процесс внедрения информационных технологий в процесс 

управления в школе можно констатировать, что он объективно проходил в 

несколько этапов: 



1. Использование Microsoft Office для оформления приказов и ведения 

школьной документации; 

2. Применение администрацией школы программ справочного характера; 

3. Создание АРМов (автоматизированных рабочих мест сотрудников 

администрации школы) 

4. Внедрение программного комплекса для автоматизации системы 

управления школой. 

5. Формирование информационно-педагогического пространства 

образовательного учреждения. 

6. Реализация проекта «Электронная школа» в единичном варианте: «Я-

класс» и сайт «Учи.ру»  

      На сегодня в средней общеобразовательной школе завершается пятый 

этап и готовится реализация проекта «Электронная школа». В школе на 

основе освоения программ, разработанных ИВЦ «Аверс»: «Директор», 

«АВЕРС ОУ зачисление» «Электронный журнал» внедрен программный 

комплекс, работающий на основе единой базы данных. Данный комплекс 

позволяет не только формировать банк данных учащихся и учителей, их 

достижений и всевозможных показателей степени обученности и качества 

знаний, но и проводить аналитическую обработку информации. 

Программный комплекс позволяет осуществлять выборку данных, как по 

конкретному ребенку, так и по их различным объединениям (классам, 

группам) и тем самым оперативно получать полную и достоверную 

информацию о состоянии и динамике образовательного процесса. 

          Система позволяет автоматически рассчитывать и использовать 

обобщенные показатели успеваемости, степени обученности, качество 

знаний, получать статистику отметок (по классам, параллелям, ученикам, 

предметам, преподавателям, отчетным периодам) для формирования таблиц 

и диаграмм. 

   Такой интегрированный банк данных позволяет решать задачи оценки 

качества образования, осуществлять мониторинг образовательной 



деятельности, проводить объективный анализ состояния образовательного 

процесса в школе, получать достоверную информацию о полученном уровне 

образования и, что самое главное, о результатах учебной деятельности 

каждого участника образовательного процесса. Проблема не в том, в каком 

виде эта информация представлена: в бумажном или электронном, а в том, 

каким образом она рассчитывается и сколько времени тратит администратор 

на расчеты. При использовании АИАС все вычислительные операции 

автоматизированы и возможность ошибок практически исключена. 

       В целях открытости образовательного пространства на  школьном сайте 

имеются открытые данные, разработан сервис «Электронная очередь». В 

стадии завершения работа над  электронными  дневниками и журналами. 

За истекший период созданы условия для развития материальной базы: 

на сегодняшний день  школа  достаточно оснащена компьютерной и 

мультимедийной техникой, электронными образовательными ресурсами для 

осуществления образовательного процесса. 

    Планируется  дальнейшее  совершенствование сайта  школы,  организация 

работы  по программе «Электронный дневник», «Классный журнал в 

электронном варианте», организация образовательного процесса по всем  

предметам  с использованием  информационно-коммуникативных 

технологий, взаимодействие с родителями  по сети Интернет. 

 



1.6. Кадровые ресурсы образовательного учреждения 

Информация об администрации 

ФИО Год 

рожд. 

Основная 

должность 

Должность по 

совместитель

ству, 

преподаваем

ый предмет 

Квалификац. 

категория по 

должности 

«Учитель»  

Дата 

аттестации 

по 

должности 

«Учитель» 

Прохождение курсов повышения квалификации Ученая 

степень, 

звание 
по вопросам реализации ФГОС (указать 

год повышения квалификации) 

год последнего повышения 

квалификации (по темам, не 

касающимся ФГОС) 

Как 

 администратор 

как учитель-

предметник 

как 

администратор 

как учитель-

предметник 

Корнилова 

Виктория 

Алексеевна 

1978 директор Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая Приказ МО 

СК 

№256-лс от 

09.06.2016 

 

ГБОУ ДПО СКИРО 

ПК И ПРО 

 «Управление 

общеобразовательны

м учреждением в 

условиях внедрения 

ФГОС 

ООО»,2014.(78ч) 

 

ГБОУ ДПО 

СКИРО ПК И 

ПРО 

«Преподавание 

русского языка 

и литературы в 

системе 

непрерывного 

образования» 

29.11.11-

18.04.12,162ч) 

«Преподавание 

русского языка 

и литературы в 

условиях 

внедрения 

ФГОС ОО», 

05.14г(78ч) 

ФГАОУ АПК 

и ППРО  

«Организацион

но-

педагогически

е основы 

самоуправлени

я обучающихся 

в 

общеобразоват

ельных 

организациях»  

09.04.15-

22.04.15,72ч) 

ГБОУ ДПО 

СКИРО ПК И 

ПРО 

«Государствен

но-

общественное 

управление как 

стратегическое 

направление 

развития 

современной 

школы»,2012 

(72ч) 

«Совершенств

ования 

подготовки 

управленчески

х кадров в 

области 

обучения детей 

 Магистр 

психоло

гии, 

2012г. 



с ОВЗ, детей-

инваллидов»,2

014, (78ч) 

ФГБОУ ВПО 

Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

госслужбы при 

президенте РФ 

«Управление в 

сфере 

образования»2

013, 

(120ч) 

 

 

Федина 

Галина 

Ивановна 

1960 Замдиректора  

по УВР 

Учитель 

математики 

высшая Приказ МО 

СК 

№256-лс от 

09.06.2016 

 

«ФГОС основной 

школы как условие 

совершенствования 

качества 

образования в 

современной 

школе», 06.12.2013г 

(78ч) 

 

 ГБОУ ДПО 

СКИРО ПК И 

ПРО 

«Предпрофиль

ная подготовка 

и профильное 

обучение как 

факторы 

обеспечения 

качественного 

доступного 

образования» 

(20.04.12-

19.09.12, 72ч) 

 

Педагогическ

ий 

университет  

«1 сентября» 

«Готовим к 

ЕГЭ 

хорошистов и 

отличников» 

(01.09.13-

30.05.14,72ч) 

 

«Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образова

ния 

Российс

кой 

Федерац

ии» 

Приказ 

Минобр

науки 

России  

От 

09.03.20

05 

№153/к-

п 

Скуднова 

Оксана 

Олеговна 

1986 Замдиректора  

по ВР 

Учитель 

иностранного 

языка 

соответствие Приказ 

№32/1 

МБОУ СОШ 

№26 

от 

28.02.2017г. 

  ГБОУ ДПО 

СКИРО ПК И 

ПРО 

«Воспитательн

о-

образовательн

ый процесс в 

  



поликультурно

м пространстве 

ОУ» 

(05.10.12-

27.10.12,72ч) 

 

Информация о внешних совместителях 

ФИО Год 

рожден

ия 

Должност

ь 

Основн

ое 

место 

работы 

Стаж работы в 

системе 
образования 

Распределение по возрасту Распределение по 

образованию 

Распределение 

по наличию 
квалификацио

нных 

категорий 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

Ученая 

степень
, звание 

до 5 

лет 

более 

5 лет 

Моло

же 25 

лет 

до 30 

лет 

до 35 

лет 

35-52 53-54 55-60 61 и 

стар

ше 

Высшее 

непедаг

огическ

ое 

Высшее 

педагог

ическое 

Средне

е 

професс

иональн

ое 

(педаго

гическо

е) 

в

ы

с
ш

а

я 

п

е

р
в

а

я 

с

о

о

т

в

е

т

с

т

в

и

е 

Без 

атт

ест

ац

ии 

по вопросам 

реализации 

ФГОС (указать 

год 

повышения 

квалификации) 

год 

последнего 

повышения 

квалификац

ии (по 

темам, не 

касающимся 

ФГОС) 

 

Маркова Наталья Владимировна 1970 Педагог 

дополни

тельного 

образова
ния 

Детска

я 

музык

альная 
школа 

№2 

 23    46      + +    - - «Поче

тный 

работн

ик 

общег

о 

образо

вания 

РФ» 

Прика

з 

Миноб

науки 

России 

от15.0

7.2009 

Мартынов Сергей Николаевич 1962 Учитель 
истории 

и 

обществ
ознание 

МБОУ 
СОШ 

гимназ

ия №4 

 27      55   +  +    2017   

Арабачян Наира Семеновна 1987 Учитель 

начальн
ых 

классов 

МБОУ 

СОШ 
№25 

 10   30      + +  +   2012   

 



Информация о педагогах(только об основных работниках (без декретников), каждого педагога прописываем 1 раз по основной должности) 

ФИО Год 

рождения 

Основная 

должность 

Должност

ь по 

внутренне

му 

совместит

ельству 

(если 

есть) 

Стаж работы в 

системе 
образования 

Распределение по возрасту Распределение по 

образованию 

Распределение 

по наличию 
квалификацио

нных 

категорий 

Прохождение курсов 

повышения 
квалификации 

Ученая 

степень, 
звание 

до 5 

лет 

более 

5 лет 

Моло

же 25 

лет 

до 30 

лет 

до 35 

лет 

35-52 53-54 55-60 61 и 

стар

ше 

Высшее 

непедаг

огическ

ое 

Высшее 

педагог

ическое 

Средне

е 

професс

иональн

ое 

(педаго

гическо

е) 

в

ы

с
ш

а

я 

п

е

р
в

а

я 

с

о

о

т

в

е

т

с

т

в

и

е 

Без 

атт

ест

ац

ии 

по вопросам 

реализации 

ФГОС 

 (указать год 

повышения 

квалификации) 

год 

послед

него 

повыше

ния 

квалиф

икации  

(по 

темам, 

не 

касающ

имся 

ФГОС) 

 

Учителя начальных классов: 

Гаврилова Ольга 

Васильевна 

1972 Учитель 

начальных 

классов 

  14    44     +    +  2015   

Завадских Евгения 

Сергеевна 

1994 Учитель 

начальных 

классов 

Социа

льный 

педаго

г 

  23         +    +  2017  

Григошина Светлана 

Юрьевна 

1973 Учитель 

начальных 

классов 

  18    44     +  +    2017 2017  

Соколова Наталья 

Ивановна 

1954 Учитель 

начальных 

классов 

  37       62  +  +      «Почет

ный 

работн

ик 

общего 

образо

вания 

РФ» 

Приказ 

Миноб

науки 

России 

От 

01.09.2

010 

№991/

к-н 

Учителя русского языка и литературы: 

Шавыкина  Анна 1968 Учитель   24         +    +  2014 2013  



Вадимовна русского 

языка и 

литератур

а 

Скрипниченко Артем 

Леонидович 

 (увольнение с 

27.08.17г) 

1980 Учитель 

русского 

языка и 

литератур

а 

Учител

ь 

ОРКиС

Э 

 4    36     +   +   2013 2013  

Учителя математики: 

Гаджиева Зумруд 

Ариповна 

(увольнение с 

29.06.17г) 

1967 Учитель 

математик

и 

  25    49     +    +  2012 2013  

Учителя иностранного языка (указать англ., нем., франц. И т.д. при указании должности (основной и по совместительству)): 

Акопян Ольга 

Александровна 

1989 Учитель 

английско

го языка 

  4  28       +     +    

Качкина Ольга 

Васильевна 

1961 Учитель 

английско

го языка 

  31      55   +  +    2013   

Учителя биологии: 

Харченко Елена 

Николаевна 

1981 Учитель 

биологии 

Учител

ь 

химии 

 8    36     +    +  2014   

Учителя физики: 

Прудникова Вера 

Григорьевна 

1955 Учитель 

физики 

Учител

ь 

геогра

фии 

 23       61 +   +    2014 2012  

Учителя информатики: 

Братыгина Светлана 

Николаевна 

1972 Учитель 

информат

ики и 

ИКТ 

Учител

ь 

матема

тики 

 10    45     +  +    2013 2015  

Учителя физкультуры: 

Морозова Людмила 

Михайловна 

1957 Учитель 

физическо

й 

культуры 

Препо

давате

ль-

органи

затор 

ОБЖ 

 31      60   +  +    2014 2012 «Отли

чник 

физиче

ской 

культу

ры и 

спорта

» 



Приказ 

№38-о 

от 

08.06. 

05 

 

Педагоги-психологи: 

Никитина  Татьяна 

Юрьевна 

1973 Педагог-

психолог 

Учител

ь ИЗО, 

черчен

ия, 

технол

огии 

 17    44     +  +       

Педагог-организатор: 

Ахиева Анжела 

Владимировна 

1993 Педагог-

организат

ор 

Учител

ь 

истори

и и 

общест

вознан

ия 

4 

мес

. 

 24        +     +    

 

Всего в школе  работает 20 педагогических работников (с учетом совместителей).  

17 человек имеют высшее педагогическое образование;  

2 человека среднее профессиональное; 

1человек высшее непедагогическое образование; 

1 человек имеют ученую степень;  

11 человек имеют высшую квалификационную категорию; 1 человек имеет первую квалификационную категорию; 5 

человек имеют категорию соответствие заминаемой должности; 3 человека без категории 

3 человека имеют звание  «Почетный  работник общего образования РФ;  

1 человек имеет звание «Отличник физической культуры и спорта» 

 

 



Диаграмма распределения по образованию 

 

Диаграмма  распределение по наличию квалификационных категорий 
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Диаграмма распределения по возрасту 

 

Диаграмма распределения по стажу работы в системе образования 
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1.7. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
Повышение уровня профессионального мастерства. 

 

    Важнейшим средством повышения профессионального 

мастерства педагогических работников является методическая работа. 

Роль методической службы в школе значительно возрастает в 

современных условиях, в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые методы, приемы, технологии и формы 

обучения и воспитания. 

    В 2016 – 2017 учебном году школа работала над единой 

методической темой:  «Повышение качества образования и познавательной  

активности учащихся через внедрение в образовательный процесс 

инновационных технологий преподавания». Перед методическим советом 

были поставлены следующие задачи: 

1. Оперативное реагирование на запросы учителей по насущным 

педагогическим проблемам. Знакомство с достижениями педагогической 

науки и педагогической практики с новыми педагогическими 

технологиями с целью применения этих знаний для анализа и самоанализа 

педагогической деятельности. 

2. Организация системы методической работы в школе с целью развития 

педагогического творчества и самореализации инициативы педагогов. 

3. Пополнение информационного педагогического школьного банка данных 

о педагогическом опыте через обобщение и изучение опыта работы своих 

коллег. 

4. Организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа 

педагогической деятельности и выработки путей решения педагогических 

проблем и затруднений. 

5. Оказание информационно-методической помощи учителям. 

6. Создание собственных методических разработок, адаптация и 

модификация традиционных методик, индивидуальных технологий и 

программ. 

7. Вооружение педагогов школы наиболее эффективными способами 

организации образовательного процесса, анализа, экспертизы 



педагогической деятельности и деятельности учащихся в соответствии с 

современными требованиями к уровню обученности и воспитанности 

учащихся. 

8. Сосредоточение основных усилий МО на создании базы знаний у 

учащихся выпускных классов, для успешного поступления в ВУЗЫ по 

избранной специальности. 

 

                   Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и 

групповой работы с неуспешными и одаренными учащимися, коррекцию 

знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие 

способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к 

обучению учащихся, а также ознакомление учителей с современной 

педагогической и методической литературой. 

    При планировании методической работы школы педагогический 

коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы 

решать проблемы и задачи, стоящие перед школой.  В 2016-2017 учебном 

году основными формами методической работы стали:  

1. Тематические педагогические советы.  

2. Методический совет.  

3. Предметные кафедры.  

4. Работа учителей над темами самообразования.   

5. Открытые уроки, их анализ.  

6. Предметные недели.  

    Высшей формой методической работы является педагогический совет. В 

этом учебном году педагогические советы были посвящены следующим 

вопросам: 

 «Управление процессом формирования системы качеств знаний 

учащихся»  

 «Инновационные технологии - средство повышения качества в 

образовании». 



 «Формирование личностных ориентиров и установленных норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся» 

 «Суицид в подростковой среде. Меры профилактики и 

предупреждения    подросткового суицида». 

 

      В школе действуют следующие методические объединения учителей: 

учителей начальной школы;  учителей естественно- научного цикла 

(математика, физика и география, химия и биология); учителей 

гуманитарного цикла (иностранный язык, русский язык и литература, 

история и обществознание) и учителей творческой группы (физическая 

культура и обж, изо и технология). 

     Каждое школьное объединение работало над своей методической темой, 

тесно связанной с методической темой школы. На заседаниях ШМО 

обсуждались следующие вопросы: 

1.Утверждение плана работы на год.  

2. Проведение предметных недель.  

3. Система работы с одаренными обучающимися: подготовка и проведение 

школьного этапа Всероссийской школьной олимпиады, участие в краевых  и 

городских конкурсах и интеллектуальных марафонах, а также участие в 

дистанционных олимпиадах различного уровня.  

4. Освоение технологии составления рабочей программы учителя в условиях 

обеспечения требований ФГОС.  

5. Подготовка к государственной итоговой аттестации.  
 

6. Система мер по предупреждению не успешности в обучении.  

7. Здоровьесберегающий аспект уроков.  

8. Применение новых образовательных технологий обучения на уроках.  

9. Изучение педагогического опыта коллег.  

10. Анализ работы школьных методических объединений за год.  

 



В целях повышения уровня профессионального мастерства преподаватели принимали  участие в следующих 

мероприятиях: 

 

Мероприятие Уровень Участник Форма участия Результат 

 

Вебинар: «Роль лингвинистического 

анализа художественного текста в 

обучении русскому языку 

школьников» 

краевой Учитель 

русского языка и 

литературы 

В.А.Корнилова 

слушатель сертификат 

Вебинар: «актуальные вопросы 

подготовки к ЕГЭ по русскому языку 

и литературе» 

краевой Учитель 

русского языка и 

литературы 

В.А.Корнилова 

слушатель сертификат 

Конкурс профмастерства 

Проведение III Всероссийского урок  

«Хранители воды» 

 

Всероссийский Учитель 

начальных 

классов 

Григошина С.Ю. 

Серия открытых уроков Диплом 

Творческий конкурс «Новая школа». 

Номинация «Портфолио» 

Всероссийский Учитель 

начальных 

классов 

Григошина С.Ю. 

участник Диплом  

( 1 место) 

Семинар: «Образовательный процесс 

в условиях реализации ФГОС НОО: 

средства достижения планируемых 

результатов на примере 

использования системы УМК 

«Алгоритм успеха»» 

муниципальный Учитель 

начальных 

классов 

Григошина С.Ю. 

участие сертификат 

Региональный фестиваль 

педагогического мастерства «вместе к 

успеху-2017» 

Региональный Учитель 

начальных 

классов 

Григошина С.Ю. 

Статья, отражающая опыт 

работы над проектом 

«Здоровому человеку- 

здоровый город» 

 

Диплом 



Создание персонального сайта 

«Инфоурок» 

Всероссийский Учитель 

начальных 

классов 

Григошина С.Ю. 

Создание сайта сертификат 

Выступление на МО учителей 

начальных классов по теме: «Развитие 

экологической культуры младших 

школьников» 

Всероссийский Учитель 

начальных 

классов 

Григошина С.Ю. 

публикация Свидетельство о 

публикации 

Фоксфорд Всероссийский Учитель 

начальных 

классов 

Григошина С.Ю. 

Прошла курс(72ч.) 

«Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история науки» 

сертификат 

Фоксфорд Всероссийский Учитель 

начальных 

классов 

Григошина С.Ю. 

Прошла курс(72ч.) 

«Здоровьесберегающие 

технологии в общем 

образовании в условиях 

ФГОС» 

сертификат 

Фоксфорд Всероссийский Учитель 

начальных 

классов 

Григошина С.Ю. 

Прошла курс(72ч.) «Проектная 

и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метепредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

сертификат 

Фоксфорд. ЯКласс 

Вебинар: «Онлайн-ресурс в 

образовательной среде школы-ключ к 

мотивации» 

Всероссийский Учитель 

начальных 

классов 

Григошина С.Ю. 

участие сертификат 

Фоксфорд Всероссийский Учитель 

начальных 

классов 

Прошла курс(72ч.) 

«Современные 

образовательные ин 

сертификат 



Григошина С.Ю. формационные технологии 

(EdTech) в работе учителя» 

 Институт развития педагогического 

мастерства 

Онлайн- олимпиада: «Методическая 

работа в школе в условиях введения 

ФГОС» 

Всероссийский Замдиректора по 

УВР 

Федина Г.И. 

Онлайн-тестирование Диплом 

(2 место) 

Онлайн-олимпиада  

«Традиционные и инновационные 

системы контроля и оценки знаний 

учащихся» 

Всероссийский Замдиректора по 

УВР 

Федина Г.И. 

Онлайн-тестирование Диплом 

(1 место) 

Международный вебинар: «Время 

действовать: профориентация через 

предпринимательство и пректную 

работу» 

Международный Замдиректора по 

УВР 

Федина Г.И. 

участие сертификат 

ТоталТест 

Направление: «Теория и методика 

формирования математических 

представлений» 

Всероссийский Учитель 

математики 

Федина Г.И. 

Онлайн-тестирование Диплом 

победителя 

(IIIстепени) 

Онлайн-олимпиада «Наставник» 

«Математика-методики обучения и 

профессиональные компетенции» 

Всероссийский Учитель 

математики 

Федина Г.И. 

Онлайн-тестирование Диплом 

победителя 

Портал Педагога 

Всероссийский конкурс «Оценка 

уровня квалификации. Учитель 

математики» 

Всероссийский Учитель 

математики 

Федина Г.И. 

участие Диплом (1 место) 

ОЧУ «Образовательный Центр им. 

С.Н. Олехника» 

Вебинар: «ЕГЭ.Алгебра.Решение 

уравнений неравенств с 

модулями.Различные методы и 

подходы» 

Всероссийский Учитель 

математики 
 

Федина Г.И. 

участие сертификат 



Образовательный форум «Знанио» 

Пед. Тестирование: «Технологическая 

карта урока как инструмент 

достижения планируемых 

результатов» 

Всероссийский Учитель 

математики 
 

Федина Г.И. 

Онлайн - тестирование Сертификат 

отличия 1 степени 

Вебинар: «Наставничество в системе 

образования России» 

(Национальный ресурсный центр 

наставничества «Ментори») 

Всероссийский Учитель 

математики 
 

Федина Г.И. 

участие сертификат 

Международный конкурс для детей и 

педагогов «ИНТЕРБРИГ» 

Номинация: «Современные 

образовательные технологии» 

 

международный Учитель  

иностранного 

языка Качкина 

О.В. 

Работа: «Методическая 

разработка занятия по 

элективному курсу в 10 классе 

«Хобби» и увлечения» в «Past 

Simple» с применением 

технологии развития 

критического мышления». 

Диплом 

победителя  

(3 место) 

Конкурс для педагогов «Умната» 

Блиц-олимпиада: «Портфолио 

участников образовательного 

процесса как средство мотивации 

личностного роста» 

 

Всероссийский Учитель  

иностранного 

языка Качкина 

О.В. 

Онлайн-тестирование Диплом 

победителя  

(3 место) 

Конкурс для педагогов «Умната» 

Блиц-олимпиада: «Основы правовых 

знаний педагога» 

Всероссийский Учитель  

иностранного 

языка Качкина 

О.В. 

Онлайн-тестирование Диплом 

победителя  

(3 место) 

Завуч.инфо  

Элективное занятие по теме «Хобби» 

Всероссийский Учитель  

иностранного 

языка Качкина 

О.В. 

Размещение методического 

материала в методической 

библиотеке портала ЗАВУЧ. 

инфо 

сертификат 

Завуч.инфо  

Работа на тему : «Будущая 

Всероссийский Учитель  

иностранного 

Размещение методического 

материала в методической 

Свидетельство о 

публикации 



профессия» языка Качкина 

О.В. 

библиотеке портала ЗАВУЧ. 

инфо 

Завуч.инфо  

 

Всероссийский Учитель  

иностранного 

языка Качкина 

О.В. 

Формирование 

педагогического сообщества 

Благодарственное 

письмо 

Семинар издательства 

«Просвещения» по УМК «English 2-

9» 

Всероссийский Учитель  

иностранного 

языка Качкина 

О.В. 

участие свидетельство 

Вестник педагога. Конкурс: 

«Независимая оценка уровня 

предметной квалификации: учитель 

английского языка» 

Всероссийский Учитель  

иностранного 

языка Скуднова 

О.О. 

 Диплом  

(2 место) 

Фоксфорд Всероссийский Учитель 

иностранного 

языка Акопян 

О.А. 

Прошла курс(72ч.):  

« Методические аспекты 

преподавания иностранного 

языка ( в русле системно-

деятельностного подхода)» 

сертификат 

Семинар: «5 шагов от 

конструирования к робототехнике в 

образовательной организации» 

Всероссийский  Учитель 

информатики и 

ИКТ Братыгина 

С.Н. 

участие сертификат 

Вебинар: «Наставничество в системе 

образования России» 

(Национальный ресурсный центр 

наставничества «Ментори») 

Всероссийский  Учитель 

информатики и 

ИКТ Братыгина 

С.Н. 

участие сертификат 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

проверка» 

Блиц-олимпиада «Классный 

руководитель в современной школе» 

Всероссийский  Учитель 

информатики и 

ИКТ Братыгина 

С.Н. 

участие Диплом 

победителя  

(2 место) 

Всероссийское тестирование «Мой Всероссийский Учитель участие Диплом 



Предмет Декабрь2016» 

Тест: «Математика. Знание основ 

компьютерной грамотности» 

математики 

Братыгина С.Н. 

победителя  

(1 степени) 

Международный вебинар: «Время 

действовать: профориентация через 

предпринимательство и пректную 

работу» 

Международный Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

участие сертификат 

Всероссийское тестирование 

«Педжурнал Декабрь2016» 

Тест:  «Использование 

информационно-коммуникативных 

технологий в педагогической 

деятельности» 

Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

тестирование Диплом 

победителя  

(1 степени) 

Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Радуга Талантов.рф» Тест:  

«Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

педагогической деятельности» 

Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

тестирование Диплом 

победителя  

(1 степени) 

Всероссийское тестирование 

«Росконкурс Ноябрь2016» 

Тест:  «Использование 

информационно-коммуникативных 

технологий в педагогической 

деятельности» 

 

Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

Онлайн-тестирование Диплом 

победителя  

(1 степени) 

Сайт infourok.ru Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

Публикация методической 

разработки : Готовый урок на 

тему «Координатная 

плоскость» 

Свидетельство о 

публикации 

Сайт infourok.ru 

Вебинар: «Система подготовки к ОГЭ 

по русскому языку»(2ч) 

Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Участие свидетельство 



Братыгина С.Н. 

Сайт infourok.ru 

Вебинар: «Система подготовки к ОГЭ 

по математике»(2ч) 

Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

Участие свидетельство 

Сайт infourok.ru 

Вебинар: «Обучение детей с особыми  

образовательными 

потребностями»(2ч) 

Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

Участие свидетельство 

Сайт infourok.ru 

Вебинар: «Детская 

агрессивность.Психологическая 

коррекция агрессивности у 

дошкольников»(2ч) 

Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

Участие свидетельство 

Сайт infourok.ru 

Вебинар: «Конструирование 

образовательного пространства 

учебного занятия: структурно-

логические схемы и дистанционное 

обучение»(2ч) 

Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

Участие свидетельство 

Сайт infourok.ru 

Вебинар: «Развитие 

коммуникативных способностей 

школьников на уроках и во 

внеурочной деятельности»(2ч) 

Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

Участие свидетельство 

Сайт infourok.ru 

Вебинар: «Активизация 

познавательной деятельности 

обучающихся посредством 

интегрированного обучения»(2ч) 

Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

Участие свидетельство 

Сайт infourok.ru 

Вебинар: «Активные методы 

Всероссийский Учитель 

математики и 

Участие свидетельство 



обучения как способ повышения 

эффективности образовательного 

процесса»(2ч) 

информатики 

Братыгина С.Н. 

Сайт infourok.ru 

Вебинар: «Организация 

профессиональной деятельности 

социального педагога в условиях 

реализации ФГОС»(2ч) 

Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

Участие свидетельство 

Сайт infourok.ru 

Вебинар: «Организация 

профориентационной работы на 

современном этапе развития 

школы»(2ч) 

Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

Участие свидетельство 

Сайт infourok.ru 

Вебинар: «Организация 

исследовательской деятельности 

школьников»(2ч) 

Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

Участие свидетельство 

Сайт infourok.ru 

Вебинар: «Реализация системно-

деятельностного подхода в процессе 

обучения»(2ч) 

Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

Участие свидетельство 

 Всероссийский сайт «Для Педагога» 

Викторина: «Определение уровня 

квалификации. Учитель 

информатики». 

Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

Участие в викторине Диплом (1 место) 

Сайт infourok.ru 

Вебинар: «Особенности обучения 

детей в многонациональной среде» 

(2ч) 

Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

Участие свидетельство 

Педагогический журнал. 

Конференция: 

«Современные образовательные 

Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Участие в качестве докладчика Диплом 



технологии: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Братыгина С.Н. 

Проект «Инфоурок» Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

Создание персонального сайта 

и размещение пяти 

методических разработок к 

урокам. 

Сертификат и 

свидетельства о 

публикации. 

Портал Единый урок.рф 

Сетевая конференция по 

формированию цифрового детского 

пространства «Сетевичок» 

Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

Участие Диплом 

Портал Единый урок.рф 

«Сетевичок» 

Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

Участие в организации 

Единого урока по безопасности 

в сети в 2016 и III 

Международного квеста по 

цифровой грамотности 

Сетевичок 

Диплом 

Всероссийское тестирование для 

педагогов «Аттестация 

педагогических 

Работников в целях установления 

квалификационной категории» 

Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

Прохождение тестирования Диплом Лауреата 

Мониторинг применения 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) 

Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

Участие в работе Экспертного 

Совета Временной комиссии 

по развитию информационного 

общества Совета Федерации 

Диплом 

Мониторинг применения 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов  

Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

Участие в работе Экспертного 

Совета Временной комиссии 

по развитию информационного 

общества Совета Федерации 

Диплом 

Cuboro 

Мастер-класс «Пропедевтика 

инженерного образования с Cuboro» 

Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Прошла мастер-класса Сертификат о 

повышении 

квалификации 



 Братыгина С.Н. 

Портал «Радуга Детства» 

II Всероссийский фестиваль 

достижений педагогов « Опыт. 

Традиции. Перспектива. Талант» 

 

Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

Номинация : «Резюме 

достижений» 

Диплом 

Победителя 

Образовательная платформа Учи.ру Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

Участие в конкурсе «Самый 

активный учитель  и класс 

Ставропольского края» 

Сертификат 

участника 

Международный проект «Videouroki» 

Серия олимпиад «проверь себя» 

международный Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

Участие в олимпиадах Свидетельство о 

достигнутых 

высоких 

олимпиадах 

Всероссийский фестиваль 

педагогического опыта 

Всероссийский Учитель 

математики и 

информатики 

Братыгина С.Н. 

Распространение 

педагогического опыта 

Диплом 

Олимпиада «Наставник» 

Комбинированный тест учителя физ. 

культуры 

Всероссийский Учитель физ. 

Культуры 

Морозова Л.М. 

тестирование Диплом Призёра 

Олимпиада «Наставник» 

Тест: «Роль классного руководителя  

в системе воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС» 

Всероссийский Учитель физ. 

Культуры 

Морозова Л.М. 

тестирование Диплом 

Победителя 

Онлайн-олимипиада: 

«Квалификационное испытание 

учителя русского языка и 

литературы» ( «Институт развития 

педагогического мастерства») 

Всероссийский Учитель 

русского языка и 

литературы 

Скрипниченко 

А.Л. 

тестирование Диплом 

Победителя 

(2 место) 

Конкурс «Лучший учитель основ 

православной культуры» 

муниципальный Учитель 

русского языка и 

участие Грамота 



литературы 

Скрипниченко 

А.Л. 

Портал «Радуга Детства» 

II Всероссийский фестиваль 

достижений педагогов « Опыт. 

Традиции. Перспектива. Талант» 

 

Всероссийский Учитель 

русского языка и 

литературы 

Шавыкина А.В. 

Номинация : «Резюме 

достижений» 

Диплом 

Победителя 

Семинар: «Сложные вопросы 

подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ 

тпо русскому языку в 11 классе и 

ГИА  в 9 классе». 

Всероссийский Учитель 

русского языка и 

литературы 

Шавыкина А.В. 

участие сертификат 

Проект «Инфоурок» 

Вебинар: Постановка жизненной цели 

как главный этап выбора будущей 

профессии» 

Всероссийский Учитель 

начальных 

классов 

Завадских Е.С. 

участие свидетельство 

Проект «Инфоурок» 

 

Всероссийский Учитель 

начальных 

классов 

Завадских Е.С. 

Публикация. Проверочная 

работа по окружающему миру. 

Раздел «Путешествие» 

Свидетельство о 

публикации 

Проект «Инфоурок». Тестирование : 

«Основы психологии в деятельности 

педагога» 

 

Всероссийский Учитель 

начальных 

классов 

Завадских Е.С. 

тестирование Диплом II степени 

Семинар: «Актуальные проблемы 

преподавания биологии в средней 

школе» 

Городской 

ПМФИ 

Учитель 

биологии и 

химии Харченко 

Е.Н. 

участие сертификат 

«Национальный центр инноваций в 

образовании» г. Москва 

 Учитель 

начальных 

классов 

Гаврилова О.В. 

Обучение в объеме 6 часов  

по теме: « Методика 

проведения современного 

урока в начальной школе. 

сертификат 



Планируемые результаты 

обучения младших 

школьников. Новая система 

оценивания и диагностика 

учебной деятельности 

младших школьников.» 

Семинар изд-ва «Экзамен»: 

«Интерактивные учебные пособия 

серии «Наглядная школа» как элемент 

формирования информационно-

мультимедийной среды в начальной 

школе в свете ФГОС» 

 Учитель 

начальных 

классов 

Гаврилова О.В. 

Прослушала лекцию сертификат 

Вебинар: «Наставничество в системе  

образования России» 

(Национальный ресурсный центр 

наставничества «Ментори») 

Всероссийский Учитель физики 

и географии 

Прудникова В.Г. 

участие сертификат 

Международный конкурс для детей и 

педагогов «Интербриг» 

Номинация: «Творческие работы и 

методические  разработки педагогов» 

Международный Учитель физики 

и географии 

Прудникова В.Г. 

Работа: «Структура урока» дипломант 



1.8. Спортивно-оздоровительное и здоровьесберегающее направления 

работы школы . 

Организационное сопровождение оздоровительной деятельности в школе 

включает: 

- Планирование деятельности всех участников образовательного процесса по 

оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни; 

- Осуществление внеурочной деятельности; 

- Сотрудничество с медицинскими учреждениями; 

- Организация санитарно-гигиенического обучения сотрудников школы; 

-  Соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов 

работы учреждения; 

-  Формирование основ правильного питания; 

-  Меры по профилактике заболеваний учащихся и сотрудников; 

-  Деятельность по усовершенствованию медицинского обслуживания 

учащихся. 

        Все учащиеся регулярно направляются в медицинские учреждения 

города на медосмотры согласно плану диспансеризации. По результатам 

медосмотров даются направления на занятия физкультурой в специальной 

медицинской группе и освобождение от физкультуры. Сотрудники школы 

ежегодно направляются на диспансеризация и прохождение проф.осмотров. 

         Воспитательная работа в школе  по здоровьесбережению школьников 

построена по разным направлениям, которые взаимодополняют  друг друга, 

делая  её  комплексной  и систематичной. Эти направления отражены в 

годовых планах ВР, а именно: традиции школы, культурно-досуговая и 

познавательная деятельность, военно-патриотическое,  духовно-

нравственное,  эстетическое воспитание, формирование здорового образа 

жизни и укрепление здоровья учащихся, развитие детского самоуправления, 

профилактика детской безнадзорности, работа с детьми «группы риска», МО 

классных руководителей, развитие внешних связей. 

       В плане работы школы с родительской общественностью отражены 

пункты просветительской работы по здоровьесбережению. 



       Родительская общественность участвует в школьных мероприятиях, 

направленных на здоровьесбережение  учащихся («Мы - спортивная семья», 

«А ну-ка, мальчики!») 

Родители школы регулярно посещают городской педагогический 

университет, где постоянно обсуждают проблемы физического и 

умственного здоровья детей. 

     Школьная медсестра Бурминова М.И. ведет журнал санитарно-

просветительской   работы среди учащихся школы.  

     Основные темы выступлений: «О здоровом питании», «О полезных 

привычках»,  «Профилактические мероприятие перед сезонными 

болезнями». 

     Формирование культуры отдыха и досуга осуществляется через создание 

общественных объединений школьников. В школе сформированы детские 

объединения: «Юные инспектора движения», «Юные друзья пожарных», 

«Зарничник».  

    Члены клуба «Зарничник» занимаются военно-спортивными видами 

спорта, принимают участие во всех городских ВСИ, готовят команды 

зарничников  военно-спортивной игре "Зарничка".  

     В школе проводятся  мероприятия по профилактике ДТП. Классные 

руководители систематически проводят «минутки безопасности» по ПДД, 

классные часы по профилактике ДДТТ. Работает школьная команда ЮИД.  

Каждую четверть обновляется стенд по ПДД. Члены ЮИД проводят 

наглядную агитацию по соблюдению ПДД, изготавливают и раздают 

листовки, беседуют с учащимися о профилактике детского-дорожного 

травматизма.  

   Отряд ЮДП ведёт профилактику среди учащихся по пожарной 

безопасности. 

Для профилактики детского травматизма  введено дополнительное 

дежурство учителей на переменах. 

 Два раза в год учащиеся старших классов проходят добровольно 

наркотестирование. Для всех старшеклассников профилактические беседы 



проводят врачи-наркологи, инспектора службы социальной поддержки 

населения.       

      В рамках внеурочной деятельности учителем физкультуры организованы 

занятия «Баскетбол», «Игры народов России», «ЛФК». 

      В летний период в школе организуется пришкольный лагерь спортивно-

оздоровительного направления «Ромашка». Воспитанники лагеря посещают 

бассейн при  МБОУ СОШ № 30. Каждое лето около 10 учащихся отдыхают в 

загородном лагере на Черноморском побережье. 

      Классные руководители проводятся экскурсии по городу 1 раз в четверть, 

что способствует расширению кругозора детей и привитию навыков ЗОЖ. 

Для сохранения и укрепления здоровья учащихся в течение учебного года 

запланированы  следующие мероприятия: 

-  Классные часы по формированию навыков здорового питания. 

- Выступление на родительском собрании «Проблемы детского питания. 

Особенности организации питания в школе». 

- Конкурсы рисунков (плакатов) среди учащихся на тему здорового питания 

в рамках месячника здоровья. 

- Мониторинг организации здорового питания учащихся, опросы среди 

родителей. 

     В начале учебного года, по окончании каждой четверти, перед выходом в 

общественные места, перед началом субботника классные руководители 

проводят инструктажи по ТБ с учащимися по различным направлениям. 

Содержание инструктажей записывается в специальные журналы, учащиеся 

расписываются после каждого инструктажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица достижений учащихся школы по ОБЖ и физической культуры 

Дата  фамилия, имя Наименование 

мероприятия 

Уровень  Класс  Участие  Итог  

16.09.16г Мнацаканян А 

Арабачян С. 

Ярахметов А. 

Семионова В. 

Осоян Н. 

Арутюнян Я. 

Рожков Я. 

Ващенко С. 

Азарян Р. 

Якушева В. 

Красюкова О. 

Алейникова К. 

Даниелян Г. 

Соколов Т. 

Ломакин А. 

Дроздова В. 

Баранова А. 

Красюкова В. 

Кросс « Золотая 

осень» 

первенство школ 

города Пятигорска 

5-10 6-8 место 

участие 
 

10.09.16г.  Фестиваль 

«Пятигорск 

выбирает ГТО»,  

посвященный Дню 

города Пятигорска 

7-10 2 место  

11-

12.10.16г. 

Алейникова К 

Вартанян В 

Красюкова О 

Семионова В 

Ващенко С 

Дрбоев А 

Комин В 

Азарян Р 

Кривоносов Д 

Мстой А 

Рожков Я 

Семионов Д 

Унанян А 

Ярахмедов А 

Ващенко В. 

Первенство 

города 

Пятигорска по 

Легкой атлетике 

среди учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

8-9 6-8 место  

13.10.16г Ващенко С. 

Комин В. 

Мелоян А. 

Фенеридис Д. 

Шабанов М. 

Пырсиков  

Соревновании 

по ОФП 

молодежи 

допризывного 

возраста  

среди учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

8 8 место  

16.10.16г Григошина П. «Турнир 

открытых 

дверей» по 

шашкам 

городские 

соревнования 

школьников  

4-6кл 

6 1 место  

24.-

30.10.16г 

Колесин И. 

Гогуноков А. 

Григорян Г. 

Данелян Г. 

Семионов Д. 

Азарян Р. 

Рожков Я. 

Первенство 

города 

Пятигорска  по 

баскетболу 

среди юношей 

общеобразовательн

ых учреждений 

9-10 3 место  



Унанян А. 

Ярахметов А. 

Осоян Г. 

12.11.16г Бабаева 

Екатерина 

Городская 

олимпиада по 

ОБЖ 

среди девушек 

общеобразовательн

ых учреждений 

8-9 3 место  

12.11.16г Ващенко С 

Алейникова К 

Рожков Я 

Городская 

олимпиада по 

ОБЖ 

среди девушек 

общеобразовательн

ых учреждений 

8-9 участие  

8-

11.11.16г 

Басенко Д 

Бруснева Т 

Коровкина М 

Ферои В 

Хохлова С 

Якушева В 

Дроздова В 

Красюкова О 

Первенство 

города 

Пятигорска  по 

баскетболу 

среди девушек 

общеобразовательн

ых учреждений 

7-8 2 место  

14-

21.11.16г 

Рожков Ярослав 

Ким Яна 

Григорян Григор 

Тумасов Роберт 

Шульц Дарья  

Трофименко У 

Тер-Симонян М 

Комин В 

Ващенко С 

Семионова В 

Данелян Гриша 

Дрбоев А 

Красюкова О 

Колесин Илья 

Гогуноков А 

Алейникова К 

Азарян Размик 

Данелян Гурген 

Сычева Анна 

Тер-Симонян М 

Войчак Д 

Басенко Д 

Ломакин А 

Сахтариди Ян 

Севян Гор 

Красюкова Ва 

Жукова Е 

Соколов Т 

Хохлова С 

Вахта памяти у 

мемориала 

«Огонь Вечной 

Славы» 

среди учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

5-10 17 

человек 

награжде

ны 

грамотам

и 

 

19.11.16г Басенко Дарья 

Якушева В 

Красюкова О 

Семионова Л 

Хохлова Е 

городская 

олимпиада по 

ФЗК 

среди девушек 7-10 участие  

19.11.16г. Даниелян Г 

Шеренц Г 

Ващенко С 

Кривоносов Д 

Рожков Я 

городская 

олимпиада по 

ФЗК 

среди юношей 7-10 участие  



Унанян А 

Данелян Г 

Мнацаканян А 

25.11.16г Даниелян Г 

Басенко Д 

Гашибаязов Х 

Ломакин А 

Имамалиев И  

Сахтариди Ян  

Якушева В 

Тер-Симонян М 

Алейникова К 

Жукова Е 

 

 

XIV открытый 

финал детской 

военно-

спортивной игры 

«Зарничка» 

среди учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

5-7кл 9 место  

21.11.16г Данелян Г 

Колесин И 

Азарян Р 

Осоян Г 

Степанян Х 

Семионов Д 

Унанян Артем 

Ярахмедов А 

Рожков Я 

Первенство 

города 

Пятигорска  по 

волейболу 

среди юношей 

общеобразовательн

ых учреждений 

сборная 3 место  

3-4.12.16г Тер-Симонян М 

Селиев Ш. 

Григошина П 

Городские 

соревнования по 

шашкам «Юная 

смена» 

среди учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

5-6  участие  

7-9.12.16г Кривоносов Д 

Семионов Д 

Комин В 

Красюкова О 

Алейникова К 

Ващенко С 

Изудинов Д 

Озманян Р 

Шеренц Г 

Тер-Симонян М 

Дрбоева Е 

Колесникова Е 

Арутюнян Яна 

Торосян В 

Тумасов Р 

Гянджумян Б 

соревнования по 

стрельбе 

посвященные 90-

летию ДОСААФ  

среди учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

 

7-10 участие  

12.12.16г Айрапетян А. 

Гашибаязов Х. 

Данелян С. 

Селиев Ш. 

Красюкова В. 

 

III 

Международный 

конкурс 

«Мириады 

открытий» 

проекта 

«Инфоурок» по 

физкультуре 

«Олимпийский 

огонь 2016» 

Международный 

конкурс 

5 класс   

12.12.16г Айрапетян А. 

Гашибаязов Х. 

III 

Международный 

Международный 

конкурс 

5 класс   



Данелян С. 

Селиев Ш. 

Красюкова В. 

Давыденко Е. 

Жукова Е. 

конкурс 

«Мириады 

открытий» 

проекта 

«Инфоурок» по 

ОБЖ «Дорожная 

азбука» 

январь 

2017г 

Колесин И. 

Гогуноков А. 

Григорян Г. 

Данелян Г. 

Семионов Д. 

Азарян Р. 

Рожков Я. 

Унанян А. 

Ярахметов А. 

Осоян Г. 

Первенство 

города 

Пятигорска 

среди сборных 

команд  по 

баскетболу 

среди юношей 

общеобразовательн

ых учреждений 

9-10 3 место  

январь 

2017г 

Данелян Г 

Колесин И 

Азарян Р 

Осоян Г 

Степанян Х 

Семионов Д 

Унанян Артем 

Ярахмедов А 

Рожков Я 

Первенство 

города 

Пятигорска  

среди сборных 

команд по 

волейболу 

среди юношей 

общеобразовательн

ых учреждений 

сборная 3 место  

февраль 

2017г 

Басенко Д 

Бруснева Т 

Коровкина М 

Ферои В 

Хохлова С 

Якушева В 

Дроздова В 

Красюкова О 

Первенство 

города 

Пятигорска 

среди сборных 

команд  по 

баскетболу 

среди девушек 

общеобразовательн

ых учреждений 

7-8 2 место  

март 

2017г 

Унанян Артем 

Аракелян Сурен 

Сарибекян 

Диана 

 

Первенство 

города 

Пятигорска по 

настольному 

теннису 

среди учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

сборная 3 место  

28.03.17г Гогуноков 

Артем 

Григорян Григор 

Данелян 

Григорий 

Тумасов Роберт 

Унанян Артем 

Рожков Ярослав 

конкурс 

стрелкового 

мастерства 

«Огневой вал-

2017» 

 

среди учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

 участие  

апрель 

2017г 

Озманян Роберт 

Шеренц 

Габриэль 

Комин 

Владислав 

Красюкова 

Оксана 

Алейникова 

Кристина 

Первенство 

города 

Пятигорска по 

дартсу 

среди учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

сборная 16 место  



Дрбоева Евгения 

6.04.17г Антюшина 

Валерия 

Мирумян 

Аркадий 

Денисов Никита 

Сарибекян 

Давид 

Бакаус Софья 

Черемисина 

Луиза 

Галинская 

Александра 

Бегларян Анита 

Ломакин 

Алексей 

Первенство 

города 

Пятигорска по 

плаванию 

среди учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

сборная 6 место  

3-6.05.17г Тер-Симонян 

Микаэль 

Селиев Шамиль 

Гашибаязов 

Христофор 

Айрапетян 

Армен 

Сахтариди Ян 

Набережный 

Богдан 

Даниелян Гурген 

Имамалиев Иса 

Первенство 

города 

Пятигорска по 

мини футболу 

среди учащихся 

2003 г.р. и младше  

 8 место  

15-

18.05.17г 

Алейникова 

Кристина 

Вартанян 

Виктория 

Красюкова 

Оксана 

Семионова 

Валерия 

Ващенко Сергей 

Дрбоев Амиран 

Комин 

Владислав 

Азарян Размик 

Кривоносов 

Дмитрий 

Мстой 

Александр 

Рожков Ярослав 

Семионов 

Даниил 

Унанян Артем 

Ярахмедов 

Александр 

Ващенко 

Виталий 

Соревнование по 

легкой атлетике 

среди учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

сборная 9 место  

13-

14.04.17г 

Скиба 

Александра, 

командир 

городская 

военно-

спортивная игра 

среди учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

3-4 

класс 

21 место  



Власов Валерий 

Денисов Никита 

Яцук Артем 

Антюшина 

Валерия 

Есаян Александр 

Кузоев Борис 

Погребнякова  

Виктория 

Рожкова Любовь 

Шутов Руслан 

«Орлёнок» 

 

 

 

 

15-

22.05.17г 

Рожков Ярослав 

Семионова 

Валерия 

Григорян Григор 

Тумасов Роберт 

Черемисина 

Луиза 

Карапетян 

Ангелина 

Трофименко 

Ульяна 

Тер-Симонян 

Милана 

Комин 

Владислав 

Данелян Гриша 

Красюкова 

Оксана 

Гогуноков 

Артем 

Ващенко Сергей 

Сычева Анна 

Юрковский 

Сергей 

Колесин Илья 

Алейникова 

Кристина 

Сахтариди Ян 

Ломакин 

Алексей 

Басенко Дарья 

Насиев Фарид 

Даниелян Гурген 

Якушева 

Варвара 

Набережный 

Богдан 

Тер-Симонян 

Микаэль 

Хохлова 

Светлана 

Соколов 

Тимофей 

Кошман 

Ангелина 

Вахта памяти у 

Мемориала 

«Огонь Вечной 

Славы» 

  17 

человек 

награжде

ны 

грамотам

и 

 



 

2. Образовательный процесс 
2.1.  Результаты образовательной деятельности. Результаты 
государственной итоговой аттестации.  

       МБОУ СОШ №26 в 2016-2017 учебном году работала  на реализацию 

своей образовательной программы.  

       В соответствии с социальным заказом в рамках разработанного 

индивидуального учебного плана учащимся был оказан в полном объеме 

обязательный минимум образовательных услуг, определенный 

государственным стандартом образования.  

       В 2016-2017 учебном году в школе  обучалось  266  учащихся. Было 

сформировано – 10 класса.  

      Из них: начальное общее образование (1-4 классы) – 4 класса, основное 

общее образование (5-9 классы) – 5 классов , среднее общее образование (10-

11 классы) - 1 класс (общеобразовательный). Школа работала в одну смену. 

Образовательный процесс обеспечивали 19 преподавателей.  

      Обучение осуществлялось по утвержденному индивидуальному учебному 

плану школы, аттестация учащихся проводилась в соответствии с 

закрепленными в Уставе школы положениями и нормативными 

документами.  

     В прошедшем учебном году перед педагогическим коллективом стояли 

следующие задачи:  

1. Создание средствами образования условий способствующих личностному 

развитию и творческому росту воспитанников.  

Войчак Данил 

Жукова 

Екатерина 

Пронин Сергей 

Севян Гор 

19-

20.05.17г 

Рожков Ярослав  

Данелян Гри  

Тумасов Роберт  

Ярахмедов 

Александр  

Семионова 

Валерия  

Ващенко Сергей  

Комин 

Владислав  

Алейникова 

Кристина  

Басенко Дарья  

Якушева 

Варвара  

Хохлова 

Светлана  

военно-

спортивная игра 

«ЗАРНИЦА 

2017» 

среди учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

7-10кл 3 место  

19-

20.05.17г 

Рожков Яровлав военно-

спортивная игра 

«ЗАРНИЦА 

2017» 

среди учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

 Лучший 

командир  

 



2.  Продолжить создание условий для внедрения и реализации новых ФГОС 

начального общего и основного общего образования.  

 3. Организовать работу по совершенствованию системы мониторинга 

качества образования .  

5. Продолжить работу по методическому сопровождению деятельности 

педагогов  в условиях внедрения и реализации ФГОС на всех уровнях 

образования.  

6. Работа над проблемой преемственности на этапах: начальная школа -

основная школа, основная школа- старшая школа. 

7. Обеспечить готовность и успешное участие обучающихся в 

государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ).  

8. Совершенствование воспитательной среды школы с целью формирования 

духовно-нравственных и гражданских ценностей обучающихся.  

 

     О качестве выполнения поставленных задач можно судить по следующим 

результатам:  257  учеников 1-10 классов освоили соответствующие учебные 

программы и успешно закончили учебный год.  243  обучающихся 1-8 

классов и 10-х классов переведены в следующий класс. 

      Итоги успеваемости и уровень усвоения учебного материала  

на конец 4 четверти 2016-2017 учебного года 

класс Кол-во 

учащихся 

Успевают 

на «5» 

Успевают 

на «4-5» 

Не 

успевают 

 

Качество 

% 

Обученность 

% 

1 28 - - - - - 

2 27 - 20 - 74 100 

3 35 5 13 - 51 100 

4 32 4 10 - 44 100 

5 26 2 2 2 15 92 

6 25 2 5 - 28 100 

7 29 - 7 - 24 100 

8 28 2 4 - 21 100 

9 22 - 6 4 27 83 

10 13 - 3 - 23 100 

 

 



 

Диаграмма    успеваемости  по классам 

 

Диаграмма качества и обученности 

 

 

Качественная успеваемость по школе составила 32 %, в том числе:  

начальная школа – 55%  

основная школа – 23%  

средняя школа – 23% 

    Анализируя данные, приведенные в таблице и на диаграммах, следует 

отметить, что показатель успешности  становится ниже при переходе на 

следующий уровень обучения. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Одним из главных статистических показателей учебной работы школы 

являются результаты государственной итоговой аттестации. 

      В 2016-2017 учебном году в 9-ом  классе обучались 23 человека. По 

итогам учебного года на основании решения педагогического совета к 

государственной итоговой аттестации были допущены  23 человека.   

Из 23  девятиклассников - 9 обучающихся оставлена на повторную 

пересдачу экзаменов в сентябре 2017г.  и 14 учащихся 9 класса получили 

аттестаты об основном общем образовании. 

  

0 

5 
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15 

20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

класс 

"5" 

"4" и "5" 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

класс 

кач.% 

обучен.% 



                      В 2016-2017 учебном году выпускники 9-го класса сдавали экзамены по 

всем предметам, с использованием механизмов независимой оценки качества 

(русский язык и математика – обязательные предметы и экзамены по выбору 

предметов). 

Таблица результатов экзамена  учащихся 9-го класса по русскому языку 

Класс По 

списку 

Писали Отметка Кач-во 

% 

Обучен. 

% «5» «4» «3» «2» 

9 23 23 4 10 7 2 61 91 

 

Средний балл по выполнению работы составил 27 баллов, что в переводе в 

пятибалльной системе соответствует отметке –«4». 

Диаграмма результативности 

 

Диаграмма качества и обученности 

 

Анализ выполнения заданий данной работы показал следующее: 

1.Задания с кратким ответом (2-14) 

0 

5 

10 

"5" "4" "3" "2" 

Ряд1 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

кач-во % обучен.% 

Ряд1 

№ задание 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

справились % 74 83 70 57 65 78 57 48 70 65 30 39 48 

не справились % 26 17 30 43 35 22 43 52 30 35 70 61 52 



 

2. Изложение (С1) : 

изложение К1 К2 К3 

справились % 78 74 61 

не справились % 4 4 9 

Частично справились % 18 22 30 

 

 

3. Сочинение (С2) 

сочинение К1 К2 К3 К4 гк1 гк2 гк3 гк4 фк5 

справились % 78 65 74 70 13 22 48 61 83 

не справились %   4     48 61 17 9 4 

частично % 22 31 26 30 39 17 35 30 13 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

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

№ задание 

справились % 
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0 

20 

40 

60 

80 

К1 К2 К3 
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20 

40 

60 

80 

100 

К1 К2 К3 К4 гк1 гк2 гк3 гк4 фк5 

справились % 

не справились % 

частично % 



Таблица результатов  учащихся 9-го класса по модулю «Алгебра» и «Реальная 

математика» 

Класс По списку Писали Отметка Кач-во 

% 

Обучен. 

% «5» «4» «3» «2» 

9 23 23 - 3 11 9 13 61 

 

Таблица результатов  учащихся 9-го класса по модулю «Геометрия»  

Класс По списку Писали Отметка Кач-во 

% 

Обучен. 

% «5» «4» «3» «2» 

9 23 23 - 2 10 11 9 52 

 

Таблица результатов  учащихся 9-го класса по математике 

Класс По списку Писали Отметка Кач-во 

% 

Обучен. 

% «5» «4» «3» «2» 

9 23 23 - 4 10 9 17 61 

Средний балл по модулю «Алгебра» составил-3,4 ; по модулю «Геометрия»-

2,3; по модулю «Реальная математика»-4. 

Диаграмма результативности 

 

Диаграмма качества и обученности 
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Анализ выполнения заданий данной работы показал следующее: 

Модуль  «Алгебра» 1 2 3 4 5 6 7 8 

справились % 43 61 35 22 48 52 35 43 

не справились% 57 39 65 78 52 48 65 57 

 

 

Модуль 

"Геометрия" 9 10 11 12 13 

справились % 65 26 26 70 43 

не справились% 35 74 74 30 57 

 

 

 

Модуль "Реальная  

математика" 14 15 16 17 18 19 20 

справились % 78 70 30 48 78 61 35 

не  справились % 22 30 70 52 22 39 65 

 

0 

20 

40 

60 

80 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль "Алгебра" 

справились % 

не справились% 

0 

20 

40 

60 

80 
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Результаты экзаменов по выбору ГИА-9 (по состоянию на 01.07.2017г.) 

Предметы Кол-во 

уч-ся 

 

Экзаменационные оценки  
 

Кач-во% Обучен.% 

«5» «4» «3» «2»   

Обществознание 22 - 3 14 5 14 77 

История 2 -  2  - 100 

Химия 2 - 1 1  50 100 

Физика 1 - 1   100 100 

География 17 - 4 8 5 24 71 

информатика 1 - 1   100 100 

биология 1 -  1  - 100 
 

Из таблицы видно, что большинство обучающихся справились с 

экзаменами по выбранным предметам. Получили неудовлетворительные 

оценки на государственной итоговой аттестации по обязательным предметам  9 

человек (математика); 2 человека - по русскому языку; по предметам по выбору 

– 5 человек (география, обществознание).  

     Результаты экзаменов свидетельствуют, в целом, об удовлетворительном 

уровне подготовки выпускников основной школы к государственной итоговой 

аттестации. Достаточно высокие качественные показатели по русскому языку, 

информатике и физике. 

 

Важным показателем учебной деятельности являются результаты 

диагностических работ. В течение года осуществлялась диагностика учебных 

достижений: проводились Всероссийские проверочные работы и 

Региональные проверочные работы. Результаты этих работ представлены в 

таблицах. 
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Всероссийские проверочные работы (ВПР) 2-е полугодие (апрель) 

 

Класс Предмет Участие Доля учащихся, 

получивших результаты 

не ниже удовлетворительных 
 

4 Русский язык 31 93,5% 

4 Математика 32 90,6% 

4 Окружающий мир 32 93,75% 

    

5 Русский язык 27 25,9% 

5 Математика 25 72% 

5 История 25 64% 

5 биология 24 87,5% 

 

Региональные проверочные работы (РПР) за 1-е полугодие  

(ноябрь, декабрь) 

Класс Предмет Участие Доля учащихся, 

получивших результаты 

не ниже удовлетворительных 
 

    

5 Русский язык 27 96,3% 

5 Математика 27 70,4% 

5 История 26 76,9% 

5 биология 28 89,3% 

    

6 Русский язык 24 75% 

    

7 информатика 23 17,4% 

 

Региональные проверочные работы (РПР) за 2-е полугодие (апрель) 

Класс Предмет Участие Доля учащихся, 

получивших результаты 

не ниже удовлетворительных 
 

    

8 Русский язык 21 38% 

8 Математика 21 95,2% 

8 История 17 5,9% 

    

10 Русский язык 15 40% 

10 Математика 

(базовый уровень) 

14 100% 

    

10 Литература (сочинение) 12 100% 



 

 

      Данные по результатам диагностики знаний позволяют оценить каждого 

обучающегося в овладении знанием по предмету, уровень и структуру 

знаний класса в целом, результат класса относительно среднего результата по 

городу, а также на основе анализа определить направления 

совершенствования образовательного процесса в школе. 

 

Значимые достижения обучающихся, педагогов и школы в олимпиадах, 

конкурсах и других мероприятиях. 

 

       В 2016-2017 учебном году наблюдалась положительная динамика 

участия и достигнутых результатов, обучающихся, педагогов  школы в 

проводимых мероприятиях разного уровня по сравнению с предыдущими 

годами, что свидетельствует о повышении качества преподавания и уровня 

знания обучающихся, повышении мотивации обучающихся и 

преподавателей. 

     Наиболее значимыми достижениями  стали следующие мероприятия: 

Достижения: Уровень  

Всероссийский 

уровень 

Краевой уровень Муниципальный 

уровень (только 

значимые 

мероприятия) 

Достижения 

ОУ 

1.Лауреат-

победитель 

Всероссийской 

Выставки РФ 

2.Межрегиональный 

конкурс «I  LOVE 

RUSSIA»! ( 1 место, 

приглашены во  II  

тур г. Волгоград) 

  

 1. Школьная 

вселенная 

(3место) 

2. Фестиваль 
«Пятигорск 

выбирает ГТО» 

(2 место) 

3. Первенство по 
волейболу 

г.Пятигорск 

(юноши,3место) 

4. Первенство по 
н. теннису 

(команда,3 

место) 

5. Первенство по 
баскетболу 



(2002г.р. и 

моложе, 

юноши,3 место) 

6. 2 место по 
баскетболу в 

турнире г. 

Пятигорска, 

среди девушек 

ССУЗов и 

сборной СШОР 

№1, под девизом 

«Спорт  против 

наркотиков» 

7. Городской 
фестиваль 

детского, 

юношеского и 

семейного 

творчества 

«Счастливое 

детство»  

8. (Диплом 
Лауреата I  

стнпени в 

номинации 

«Семейное 

творчество») 

9. ЯКласс- 
образовательны

й интернет-

ресурс для 

школьников, 

учителей и 

родителей (5 

место в городе) 

Достижения 

педагогов ОУ 

1.Участие в 

Призовом конкурсе 

на лучшую 

публикацию в сфере 

образования 

2017года  

(Ассоциация 

творческих 

педагогов России  

при поддержке 

Министерства 

1.Региональный 

фестиваль 

педагогического 

мастерства «Вместе к 

успеху-2017»  

(Диплом  победителя. 

Учитель начальных 

классов  Григошина 

С.Ю.) 

 



образования и науки 

РФ, вошли в 5% 

лучших в регионе по 

результатам 

экспертной оценки 

методических 

публикаций)) 

(Учитель 

информатики 

иматематики 

Братыгина С.Н.) 

2.Открытый урок 

«Хранители воды» 

(3.10.-10.10.16г., 

Диплом, Учитель 

Григошина С.Ю.) 

Достижения 

обучающихся 

ОУ 

1.Межрегиональная 

биологическая 

олимпиада 

Всероссийской 

весенней 

биологической 

школы  

(Победители: 

Ващенко С.(8кл.) и 

Ващенко В. (9кл.)) 

2.Международный 

конкурс для детей и 

педагогов 

«Интербриг» 

(учащиеся 10кл.в 

различных 

номинациях ) 

 

1.Региональная 

экологическая 

научно-практическая 

конференция 

школьников «Юные 

тимирязевцы» 

(Григошина Полина 

,6 кл. 2место) 

2.Краевой фестиваль-

конкурс графики и 

анимации «Зеленое 

яблоко» в номинации 

«Компьютерная 

мультипликация» 

(Призер.  Гашибаязов  

Христофор,5кл. )  

3. Конкурс «Каждый 

имеет право» 

(3 место, Антюшина 

Валерия (4кл); 

1.Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

биологии  

(Диплом Призера, 

Ващенко 

Виталий,9кл.) 

2. Всероссийская 

олимпиада 

школьников по ОБЖ 

(Диплом Призера , 

Бабаева 

Екатерина,9кл.) 

3. I Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада (РГСУ, 

Страна талантов) 

Дипломы : Ферои 

Р.,Селиев 

Ш.,Айрапетян 

А.,Аракелян А.(5кл.); 



2 место, Григошина 

Полина (6кл.)) 

4.Краевой этап 

Всероссийского 

конкурса «Зеркало 

природы» 

(Победители: 

Гаврилова И.,4кл; 

Рожкова Л. ,4кл; 

Григошина П. ,6кл) 

5. XXXIV 

традиционные 

краевые 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

памяти военного 

топографа А.В. 

Пастухова по сумме 

4-х дней. (1 место, 

Денисов Никита,3кл.) 

Бабаева Е.,Ким 

Я.(9кл.); 

Колесникова Е., 

Луценко А.(10кл.) 

4. Открытый кубок 

г.Пятигорска по 

спортивному туризму 

памяти Р.Р. 

Лейцингера (2-3 

место, Денисов 

Никита ,3кл.) 

5. Городская 

предметная олимпиада 

4 класс (Краеведение, 

3 место Тужилина 

Софья)) 

6.  «Серебряная 

строфа-2016» в 

номинации «Поэзия» 

(Диплом III степени 

Фадеева Рината; 

Диплом I степени 

Лысогорский Герман 

Диплом II степени 

Денисова Валерия) 

7. «Турнир открытых 

дверей» по шашкам (1 

место, Григошина 

Полина) 

8. Конкурс « Зима 

колдует в Пятигорске» 

(Гаврилова И.-3место; 

Мальцев А.-2 место; 

Ордян В.-3место) 

9. Конкурс «Зима 



колдует в Пятигорске» 

(2 место, Сулейманов 

Б. ,1кл.; 

3 место: Соколов М. 

(6кл.), 

Ярина К.(1кл.), 

Соколов Т. (1кл.);  

1 место:  Тумасова 

Т.(3кл.); 

  Власов В. (3кл.)) 

 

 

 

 

2.2 Анализ воспитательная работы МБОУ СОШ 326 в 2016-2017 учебном 

году. 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 26 ориентирована на обучение и 

воспитание  обучающихся, а также развитие их физиологических, 

психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных 

потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, 

способностей. Это достигается путем создания адаптивной педагогической 

системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, 

нравственного и физического развития каждого обучающегося. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность. 

Развитие воспитания в системе образования России в последние годы стало 

одним из приоритетных направлений в деятельности Министерства 

образования России, органов управления образованием субъектов РФ, 

образовательных учреждений. 

Это стало возможным, прежде всего потому, что произошли существенные 

позитивные изменения в обществе и в государстве в целом, 

определились цели воспитания и обучения как единого процесса. Возникла 



очевидная необходимость повышения статуса воспитательной работы в 

школе. 

      Организация воспитательного процесса в школе закладывает у 

подрастающего поколения основы общественных идеалов и ценностей, 

создает условия, при которых каждый ребенок может научиться делать 

выбор и осуществлять его в соответствии с нормами, которыми 

руководствуются школа и общество. 

      Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы 

школы, являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, 

формирования единого воспитательного, развивающего пространства, связь с 

семьей. 

      Воспитательная система создается и развивается в целях оптимизации 

условий развития и самореализации личности, как воспитанника, так и 

педагога. 

Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является: 

воспитание культуры толерантной личности учащихся в условиях 

многонациональной школы и региона КМВ. 

Для осуществления этой высокой цели перед педагогами школы стояли 

следующие задачи воспитательной работы: 

1.  Создание системы социально – педагогической, психологической, 

правовой защиты детей и подростков; 

2.  Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков 

и формирование методов бесконфликтного общения; 

3.  Формирование у детей гражданско-патриотического сознания; 

4.  Развитие инновационных форм профилактической работы с семьями 

и детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

5.  Усиление работы с учащимися по активизации ученического 

самоуправления. 

6. Создание образовательной среды для проявления и развития 

интеллектуальных и талантливых детей;  

7. Обеспечение качественного образования и воспитания школьников на 

основе взаимодействия основного и дополнительного образования, учета 

равных и разных стартовых возможностей детей, формирования творческих 

компетенций всех участников образовательного процесса, умения учиться, 



способности к самореализации, адаптации к переменам, рациональному 

выбору, продуктивному общению, позитивной социальной активности.  

8. Развитие здоровье сберегающей среды, способствующей формированию у 

школьников потребности в ведении здорового образа жизни.  

9. Развитие общей культуры школьников через приобщение к русской 

национальной культуре, обычаям и традициям; Использование исторических, 

культурных, природно-географических условий и преимуществ г. 

Пятигорска;  

В МБОУ СОШ № 26 в 2016 – 2017гг.  обучалось 278 учащихся, работали 10 

классных руководителей в 1 – 10 классах (11 класса нет). 

Общешкольный план воспитательной работы состоит из 12 направлений, 

взаимосвязанных и дополняющих друг друга: «Общеинтеллектуальное», 

«Краеведческое», «Экологическое», «Спортивно-оздоровительное», 

«Ученическое самоуправление», «Ученик и его семья», «Социально-

правовое», «Творческое», «Военно-патриотическое», «Совершенствование 

системы дополнительного образования», «Профилактика детского 

травматизма», «Профориентационное». 

Классное планирование воспитательной работы соответствовало схеме, 

целям и задачам общешкольного плана. 

В начале учебного года перед педагогическим коллективом школы были 

поставлены следующие задачи: 

 Повышение уровня воспитанности учащихся через нравственное и 

эстетическое воспитание. 

 Развитие художественной самодеятельности на базе школы. 

 Расширение сферы дополнительного образования, как один из аспектов 

воспитания учащихся. 

   Формирование у детей толерантного сознания. 

В рамках проводимых мероприятий по гражданско – патриотическому 

воспитанию учащихся «Военно-патриотическое», по результатам смотра – 

конкурса  школа отмечена грамотой администрации города.  

В традиционной военно – спортивной игре «Зарница 2016» команда школы 

№ 26 заняла 3 место в лиге «Резерв». 

 За участие в военно – спортивной игре «Зарничка 2016» сборная команда 

школы  была отмечена грамотой. Учащиеся  школы приняли участие в 

подготовке и проведении празднования Дня города  Пятигорска. Сводный 

караул дважды успешно нёс Почетную вахту памяти у мемориала «Огонь 

Вечной Славы».  



В начале учебного годы была сформирована  группа экскурсоводов для Зала 

Боевой Славы.  

В преддверии праздника Дня народного единства был организован 

Фестиваль. Ребята читали стихи о России и Отечестве, пели песни, 

рассказывали о культуре и быте народов, проживающих на территории 

России. 

В рамках месячника оборонно-массовой работы команда школы приняла 

участие  в традиционном   восхождении на гору Бештау, в городских 

соревнованиях по стрельбе. Была организована благотворительная  акция по 

сбору подарков для детей из Детского дома и сбору помощи для солдат, 

находящихся в военном госпитале г. Пятигорска (к 23 февраля). 

Педагог-организатор ОБЖ провела мероприятие «Курс молодого бойца». В 

мероприятии участвовала команды школы, команда ФКУ УК УФСИН 

России по СК, команда международного центра профессиональной 

подготовки «Волк» 

В школе был организован смотр-конкурс военно-патриотических стихов и 

песен «Опаленные сердца».  

Продолжается шефство над памятником героям Гражданской войны по 

проспекту Калинина. С учащимися проводились мероприятия по правовому 

просвещению. Учащиеся школы приняли участие в Параде Победы.  

Для  реализации программы «Спортивно-оздоровительная» в школе 

проводились различные мероприятия: спартакиады, соревнования по 

волейболу, баскетболу, всероссийская операция по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма «Внимание, дети!», тренировочные 

эвакуации по ГО, недели безопасности «Школа против наркотиков!», 

«Курильщик – сам себе могильщик!», месячник здоровья и месячник 

безопасности,  общешкольный семинар для старшеклассников «Я выбираю 

жизнь!». Педагогом-психологом была организована декада психологической 

помощи для детей и родителей. 

Классные руководители провели внеклассные мероприятия с учащимися 7-10 

классов «Нет стрессу», «Нет депрессии!». 

С учащимися было проведено анкетирование «Здоровая пища» и классным 

руководителям были даны рекомендации по итогам анкетирования. Во время 

месячника здоровья в ноябре и апреле проводились классные часы по теме 

месячника, дни здоровья, спортивные соревнования «Веселые старты». 



7 учащихся 8 класса приняли участие в добровольном тестирование на 

употребление ПАВ. Результаты у всех отрицательные. 

В рамках программы «Общеинтеллектуальная» классными 

руководителями проведена следующая  работа: в течение года во время 

школьных каникул учащиеся совершали экскурсии по городу, в музеи и на 

выставки, посещали гастрольные представления Ставропольского 

Государственного Академического театра, Пятигорского театра оперетты, 

музыкальные часы Кисловодской Государственной  филармонии 

«Музыкальный абонемент», представления театра юного зрителя при ДПиШ, 

Планетарий. В начальной школе была проведена Неделя детской книги, 

Праздник Букваря; празднование Рождества. На базе школы функционирует 

один танцевальный кружок «Триумф» учащиеся 1-5 классов посещают его, 

готовят танцевальные номера, участвуют в школьных концертах, в городских 

мероприятиях. Среди учащихся школы были проведены предметные недели, 

школьные предметные олимпиады, ребята приняли участие во всероссийских 

олимпиадах  «Русский медвежонок», «Кенгуру», международной олимпиаде 

по английскому языку «Британский бульдог» в городских предметных 

олимпиадах для старшеклассников. Ученики  9 класса Екатерина Бабаева и 

Ващенко Виталий заняли 3 место в  муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ и биологии. 

Из числа проводимых среди учащихся школы мероприятий по 

реализации программы «Ученик и его семья» хочется отметить следующие: 

осеннюю ярмарку «Киноярмарка 2017», новогоднее представление для 

учащихся начальной школы, новогодний КВН для ребят из 5-8 классов, 

праздничный концерт, посвященный  Дню Матери,  Дню Защитника 

Отечества, индивидуальные консультации родителей педагогом-психологом, 

посещение семей социальным педагогом и классными руководителями. 

Родители учащихся  активно помогают классным руководителям в 

организации школьных мероприятий, сопровождают своих детей во время 

выездных экскурсий и прогулок по городу. 

Социальный педагог проводил внеклассное мероприятие с «трудными» 

учащимися 6-го и  7-го  классов «Мир вокруг меня», направленное на 

снижение агрессии и выработку навыков самоконтроля. 

Социальный педагог, классные руководители посещали на дому  семьи 

учащихся, состоящих на профилактическом учете ВШУ. Для родителей были 

проведены индивидуальные консультации по нормализации внутрисемейных 

отношений. 



 В текущем учебном году было проведено 4 общешкольных родительских 

собрания: «Безопасность детей в школе, на улице, дома. Профилактика 

детского травматизма», Родительская конференция «Здоровое питание – 

здоровый организм», «Роль родителей в обеспечении безопасности детей» (с 

приглашением инспекторов ОДН и ОГИБДД, сотрудниками центра 

психологической поддержки), «Взаимодействие образовательного 

учреждения с семьей». 

Информация об участии учащихся школы в городских, краевых конкурсах, 

выставках, фестивалях в 2016-2017 году. 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

1. Научно-практическая конференция «Юные Тимирязевы» 

2.  Всероссийская олимпиада по математике «Кенгуру» 

3. Всероссийская олимпиада по русскому языку «Русский медвежонок». 

4. Городская выставка «Пасхальная  радость» 

5.  Фестиваль «Счастливое  детство» 

7. Марафон «Онегин  наизусть» 

8. Концерт «Школьная вселенная» 

9. Дистанционная викторина «Я помню! Я горжусь!» 

10. Фотоконкурс «Стоп-кадр» 

11. Городской конкурс «Юный экскурсовод» 

12. Игровой конкурс  «Языковой марафон» 

13. Открытый фестиваль – конкурс «Арт-парад героев сказок» 

14. Дистанционная викторина по ПДД «Правила движения для всех без 

исключения!» 

15. Литературный конкурс «Парус» 

16. Слет-конкурс «Школа лесной экологии - 2017» 

17. Городские соревнования по баскетболу 

18. Городская научно-практическая конференция «Я  - исследователь» 



19. Фестиваль- -конкурс «Лермонтовские чтения - 2017» 

20. Военно-спортивная игра «Зарница - 2017» 

21. Военно-спортивная игра «Зарничка - 2016» 

22. Военно-спортивная игра «Орленок» 

23. Литературно-художественный конкурс «Каждый имеет право…» 

24. Конкурс поэзии «Серебряная строфа -  2016» 

25. Соревнования по шашкам «Турнир открытых дверей» 

25. Конкурс «Зима колдует в Пятигорске» 

27. Конкурс «Срока, оборваннаяпулей - 2017» 

28. Тематическая встреча «День героев Отечества» 

29. Всероссийскийконкурс «Зеркалоприроды» 

30. Фестиваль «Пятигорсквыбирает ГТО» 

 

Профилактическая работа проходит по следующим направлениям:   

1.Накопление документации: 

 Планы воспитательной работы – общешкольный, классных руководителей, 

по предупреждению правонарушений, наркомании, алкоголизма, 

безнадзорности, ДТП, по профилактике суицида, формированию 

толерантности; 

 Планы заседаний психолого-педагогического совета, методических 

объединений классных руководителей, совместной работы с ОДН, работы 

родительского университета. 

 Нормативные документы. 

 Локальные акты. 

 2. Создание советов: 

 Совет профилактики  - заседает 1 раз в четверть. 

 Управляющий  -заседает 1 раз в полугодие. 

 Педагогический совет  - заседает 1 раз в четверть. 

3. Аналитическая группа: 

 Выявление неблагополучных семей. 

 Выявление детей девиантного поведения. 



 Учет многодетных семей. 

 Учет социально незащищенных семей. 

 Учет детей, находящихся под опекой. 

 Учет детей-инвалидов. 

 Занятость детей во внеурочное время. 

 Социальные паспорта классов. 

 Социальный паспорт школы. 

4. Социальная – психологическая помощь:   

- обеспечение льготным питанием   8 детей из малообеспеченных семей, 

13 детей из семей ТЖС, 2 детей-инвалидов, 4 опекаемых детей. 

- все дети из малообеспеченных семей получили учебники в школьной 

библиотеке на новый учебный год. 

- для детей из многодетных и малообеспеченных семей в пришкольном  

лагере все мероприятия (спектакли, экскурсии и т.д.) проводились бесплатно.  

- посещение на дому семей находящихся в социально – опасном 

положении, 

 - посещение детей, состоящих на учете ВШУ, ОДН, КДН; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 -оказание психологической помощи ребенку, помощь в вопросах 

самовоспитания и взаимоотношений с родителями, с учителями, со 

сверстниками; 

- выступление на родительских собраниях  1—10классов; 

- индивидуальные консультации по запросу. 

5. Консультативная помощь: 

 Консультации психолога для детей ежедневно. 

 Консультации психолога для родителей  - каждый вторник. 

 Учеба родительского университета  - 1 раз в месяц. 

 Консультации социального педагога  - среда, пятница. 

6. Профилактические беседы: 

 Инспектор ОДН - 1 раза в четверть, по запросу. 

  «Умей сказать «нет» - беседа психолога по профилактике вредных 

привычек с учащимися 7-10-х классов – ноябрь, апрель. 



 «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 6-10 классы  - 

октябрь, апрель. 

7. Просветительская работа: 

 Классные часы по данной теме 1-2 раза в четверть 

 Выступление заместителя директора по воспитательной работе на 

родительских собраниях «Проблемы нравственности, толерантности и 

культуры общения в школе» в течение года. 

 Проведение в 1-4-х классах цикла практических занятий по культуре 

поведения. 

 Выступление агитбригады отряда ЮИД ноябрь, декабрь, май - 1-5 классы. 

8. Проведение единых профилактических дней: 

 День Права вторая неделя декабря. 

 День Здоровья – октябрь, апрель, май. 

 Санитарно-гигиенического просвещения  - октябрь, февраль. 

 День гражданской обороны - апрель 

9. Общешкольные мероприятия: 

 Праздник Первого звонка 

 Участие в городском субботнике. 

 Осенняя ярмарка. 

 Концерт «День Матери». 

 Выставка декоративно-прикладного творчества «Ёлочка». 

 Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 Масленица. 

 Творческий фестиваль «Счастливое детство». 

 Школьная игра «Зарница». 

 Традиционная линейка, посвящённая Дню Победы. 

 Соревнования «Весёлые старты». 

 Поздравления ветеранов ВОВ. 

 Конкурс рисунков,  посвящённый Международному Дню семьи. 

 Круглый стол «Права и обязанности несовершеннолетних». 

 Праздник Последнего школьного звонка. 

 Военно-патриотический конкурс «Опаленные сердца». 

 Конкурс по ПДД «Знатоки». 

10. Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта: 

 Занятие детей в кружках Дворца пионеров -  10 человек. 

 Занятие в секциях ДЮСШ  - 15 человек. 



 Посещение филармонических концертов  -  раз в четверть. 

 Экскурсии в краеведческий музей  - в течение года 

 Экскурсии в Дом-музей им. М.Ю. Лермонтова  - в течение года. 

 Посещение Театра музыкальной комедии  - в течение года. 

 Посещение Планетария. 

 

Один раз в четверть в школе заседал Совет профилактики, на котором 

рассматривались вопросы поведения отдельных учащихся. В 2016-2017гг. 

рассматривались вопросы 12 учащихся. Эффективность таких советов 

состоит в том, что здесь объединяются усилия опытных педагогов, 

психолога, социального педагога и родителей для решения сложной 

педагогической проблемы. 

На учете ВШУ  в 2016-7 учебном году состояло двое учащихся, 

неблагополучных семей нет. На учете ОДН и КДН учащиеся школы не 

состоят. 

Работа с детьми "группы риска" ведется в тесном сотрудничестве 

замдиректора по воспитательной работе Скудновой О.О., социального 

педагога  Завадских Е.С., школьного психолога Никитиной Т.Ю., и 

классными руководителями по совместному плану (составляется ежегодный 

план совместной работы). 

Отработанная система отслеживания и выявления детей "группы риска" 

через работу классных руководителей: 

- выявляются дети, не приступившие к занятиям; 

- дети, пропускающие школу без уважительной причины 

Общие проблемы воспитания рассматривались на заседаниях городского  и 

школьного родительского университета.  

Проблеме профилактики дорожно-транспортного травматизма в нашей 

школе уделяется большое внимание. У всех учеников 1-5-х классов есть 

маршрутные листы. В каждом классе оформлен уголок дорожной 

безопасности.  В школе оформлены и постоянно обновляются стенды и 

уголки безопасности. 

Инспектор ГИБДД проводит разъяснительные беседы с учащимися школы 1 

раз в месяц. 

 Руководитель отряда ЮИД Ахиева А.В. проводила 1 раз в четверть  

профилактические Акции по ПДД, выступления агитбригады для учащихся 



младших классов. Отряд ЮИД принял участие в традиционном  городском 

конкурсе "Законы дорог уважай!".  

За истекший период в школе не было ни одного ДТП  с участием детей. 

Силами ребят были подготовлены День самоуправления, Новогодний вечер, 

День Матери. 

В летний период в школе действует пришкольный лагерь «Ромашка». 

В нём отдыхает 65 ребят – учеников 1-5-х классов. 

В июне 2017г. 8 ребят отдохнут в детском оздоровительном лагере в г. 

Анапа. Туда едут победители олимпиад, соревнований и конкурсов, лидеры 

школьного самоуправления.  

В пришкольной бригаде работают 5 человек. Учащиеся выполняют 

посильные поручения. Работа проходит в марте и июне. 

Уровень развития учащихся представлен в таблице: 

                 Интеллектуальное  развитие  учащихся 

Уровень % 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Высокий 20% 21% 19% 

Средний 75% 72% 75% 

Низкий 5% 7% 6% 

Физическое  развитие  учащихся: 

Уровень % 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Высокий 55% 53% 55% 

Средний 40% 39% 37% 

Низкий 5% 8% 8% 

Уровень  воспитанности: 

Уровень % 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Высокий 17% 19% 22% 

Хороший 62% 61% 54% 

Средний 20% 18% 21% 

Низкий 1% 2% 3% 
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       Итак, основная цель воспитательной работы школы в 2016 - 2017 уч.г. -

формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения 

основных общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы  для осознанного  выбора  и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни,  формирование духовно-нравственной личности. 

2.4. Дополнительное образование 

        Дополнительное образование детей правомерно рассматривать как 

важнейшую составляющую образовательного пространства. Оно является 

полноправной структурной единицей воспитательной системы нашей 

школы, выполняющей широчайший спектр воспитательных функций, 

призванной решать ряд педагогических задач, которые стоят перед 

учреждением в целом. Система  дополнительного образования выстроена 

так, что школа может  предложить детям новый тип образовательных услуг, 

который поможет им сформировать ключевой набор компетентностей 

современного гражданина. Система  дополнительного образования 

выстроена так, что органично сочетает в себе воспитание, обучение и 

развитие личности ребёнка. 

      Ученики школы могут выбирать интересующие их программы 

дополнительного образования в соответствии со своими склонностями. Для 

улучшения качества образовательных услуг в школе регулярно проводится 

мониторинг среди всех участников образовательного  процесса, 

направленный на выявление: интересов учащихся в области 

дополнительного образования; возможных проблем при прохождении 
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конкретных программ; направлений востребованных потребителем; 

возможностей педагогического коллектива по созданию большей 

вариативности в сфере дополнительного образования. 

 В 2016-2017 учебном году в школе работали 14 кружков по следующим 

направленностям: 

№ 

п/п 

Наименование Направление 

деятельности 

Количество 

детей в 

кружке 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

должность 

1. «Триумф» Художественно-

эстетическое 

33 Маркина Наталья 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования 

2. «Умелыерук

и» 

Декоративно-

прикладное 

12 

 

 

Есина Анна 

Владимировна, учитель 

технологии 

3. «Наши руки 

не для скуки» 

Декоративно-

прикладное 

12 Есина Анна 

Владимировна, учитель 

технологии 

4. «Бижутерия

» 

Декоративно-

прикладное 

12 Есина Анна 

Владимировна, учитель 

технологии 

5. «Петелька» Декоративно-

прикладное 

12 Есина Анна 

Владимировна, учитель 

технологии 

6. «Игрынарод

овРоссии» 

Спортивно-

оздоровительное 

25 Морозова Людмила 

Михайловна, учитель 

физкультуры 

7. Волейбол Спортивно-

оздоровительное 

15 Морозова Людмила 

Михайловна, учитель 

физкультуры 

8. Баскетбол Спортивно-

оздоровительное 

5 Морозова Людмила 

Михайловна, учитель 

физкультуры 

9. Футбол Спортивно- 20 Морозова Людмила 



оздоровительное Михайловна, учитель 

физкультуры 

10. ОФП Спортивно-

оздоровительное 

15 Морозова Людмила 

Михайловна, учитель 

физкультуры 

11. Спортивное

ориентирование 

Туристско-

краеведческое 

15 Морозова Людмила 

Михайловна, учитель 

физкультуры 

12. «Юныйкорр

еспондент» 

Эстетическое 12 Скрипниченко Артем 

Леонидович, русский 

язык и литература 

13. Кружокробо

тотехники 

Техническое 8 Братыгина Светлана 

Николаевна, учитель 

информатики 

14. «Зарничник

» 

военно-

патриотическое 

15 Морозова Людмила 

Михайловна, учитель 

физкультуры 

 

        Учебно-познавательная деятельность осуществляется не только в 

процессе обучения на уроках, она продолжается во внеурочное время в 

разнообразных формах воспитательной работы. Внеклассная деятельность 

является частью всего учебно-воспитательного процесса, при котором 

деятельность школьников осуществляется во внеурочное время при 

организующей и направляющей роли учителя. Вся внеурочная работа 

ориентирована на расширение и углубление базовых знаний и умений, на 

развитие способностей, познавательного интереса, на приобщение к 

исследовательской работе, на организацию социальной деятельности 

школьников. Это выражается в том, что у внеклассной работы больше 

возможностей в осуществлении воспитательных функций каждой 

дисциплины. Ведущее место во внеурочной деятельности занимают 

экскурсии. Экскурсии  объединяют учебный процесс в школе с реальной 

жизнью, способствуют накоплению школьниками знаний, жизненных 

фактов, социализации учащихся. 

     В 2016-2017 учебном году классные руководители проводили экскурсии с 

учащимися по городу Пятигорску, Кисловодску.  

     Экскурсии – это обучение после уроков, которое способствует развитию 

личности каждого ученика, активной познавательной деятельности детей, 



развитию эстетического начала в человеке. Они позволяют значительно 

углубить усвоение материала, изучаемого по предметам, расширить 

кругозор учащегося, воспитать любовь к Отечеству, интерес к его 

прошлому, ощутить себя причастным к истории культуры Отечества и 

культуры Мира. 

       В 2016-2017 учебном году хочется отметить системную работу 

классных руководителей в мотивации воспитанников в участии в 

мероприятиях во внеурочное время, в организации их времени, контакте с 

родителями, поддержке и поощрениях участников и победителей различных 

конкурсов. Главное в воспитательной работе класса – это характер 

взаимодействия классного руководителя и воспитанников, т.е. в 

воспитанных отношениях. Эти отношения, основанные на коллективной, 

партнерской, равноправной творческой деятельности классного 

руководителя и детей, деятельности, направленной на заботу друг о друге и 

окружающих, создают условия для формирования системы воспитательной 

работы и определяют роль, функции, цели, задачи и содержание 

деятельности классного руководителя, что позволяет правильно и 

эффективно организовать работу с ними. 

      Выводы: 

       Таким образом, исходя из результатов проделанной работы, можно 

сделать выводы о необходимости продолжения создания условий для 

повышения этического уровня, духовно-нравственного, гражданско- 

патриотического, культурно-эстетического развития учащихся, становления  

и раскрытия личности ребёнка, развития и проявления его способностей, 

развития конкурентоспособной и социально-адаптированной личности. 

Современные условия требуют воспитания личности не просто 

конкурентоспособной, а способной к успешной, позитивной социализации. 

2.4. Работа с родителями 

 Родительские  собрания; 

 Университеты педагогических знаний для родителей; 

 Индивидуальная работа с родителями 

 Привлечение родителей к участию в традиционных 

       общешкольных мероприятиях; 

 Участие «Управляющего совета» в организации работы ОУ. 

     В течение года была организована работа с родителями учащихся.  

Были проведены родительские собрания, 3 общешкольных родительских 

собрания. Родительские собрания показали хорошую работу классных 

руководителей с родителями учащихся. 

      К числу удачных форм работы с родителями также можно отнести 

индивидуальные беседы с классными руководителями и администрацией.    



Вовремя   подобных  бесед учителя и администрация имеют возможность 

познакомиться с микроклиматом в семье, обговорить волнующие родителей 

проблемы. 

       В школе постоянно ведется работа с родителями учеников, не 

справляющимися с программой. Эта работа также проводится в форме бесед 

с классными руководителями и администрацией, приглашения родителей на 

малый  педсовет. 

       Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой.  

Практическая работа с родителями реализуется через коллективные и 

индивидуальные формы взаимодействия: 

 психолого-педагогическое просвещение; 

 родительско-педагогический  анализ (изучение семьи с целью 

выявления ее возможностей по воспитанию своих детей, анализ 

промежуточных и конечных результатов их совместной 

деятельности); 

 родительское соучастие в работе педагога (формирование активной 

педагогической позиции родителей); 

 активное участие родителей в традиционных общешкольных 

мероприятиях. 

    В 2016-2017 учебном году социальный педагог и педагог-психолог школы 

проводили следующие мероприятия для родителей и учащихся по 

профилактике негативных проявлений среди обучающихся: 

 профилактические индивидуальные беседы; приглашения на 

заседания Совета профилактики и административные советы; 

 выступление на родительских собраниях «Влияние ПАВ на организм 

человека» в 7- 10классах; 

 работа с родителями по вопросам позитивной профилактике 

различных видов зависимостей среди учащихся разных возрастных 

групп; 

посещение уроков в начальных классах, с целью выявления 

признаков девиантного поведения среди учеников начальной 

школы. 

2.5.Организация  питания,  медицинского   обслуживания в школе 

      Организация питания осуществляется МУП «Объединение школьного 

питания». Все ученики начальной школы получают горячие завтраки. Для 

учащихся 5-10 классов организована программа комплексного питания, 

оплачиваемая родителями/законными представителями. Также для 



обучающихся и сотрудников школы организовано индивидуальное питание  

за наличный расчет. Созданы условия для питьевого режима.  

В 2016-2017 учебном году в 25 учащихся получали льготное питание. 

       Ежедневно до девяти часов утра происходит учет присутствующих 

обучающихся, производится корректировка предварительных заказов по 

питанию предыдущего дня. В конце дня производится учет и сверка 

наличного состава обучающихся и количества выданных в столовой порций.     

Это позволяет выявить тех детей, кто не получил питания, выяснить причину 

и принять соответствующие меры. Ответственным по питанию ежедневно 

выдаются талоны на получение льготного питания, в конце дня составляется 

справка на отпуск льготного питания различным категориям учащихся. 

Школьный буфет полностью укомплектован  необходимой посудой. Ее 

чистоте уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция 

производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима. 

Перед входом в помещение столовой для мытья рук учащимися организовано 

специальное место, оборудованное сушилками для рук. 

     Большое внимание уделяется правильному хранению продуктов. В 

школьном буфете имеется 1 холодильника и 1 холодильный прилавок, 

предназначенные для хранения разного вида продуктов, причем каждого 

вида отдельно. Их наличие помогает сохранить качество продуктов до 

непосредственного их приготовления. Кроме того, работники буфета 

выполняют все нормы хранения и реализации продуктов, а также 

выполнение всех санитарно-гигиенических норм. 

     Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания 

контролируется медицинским работником Бурминовой М.И.. В школе 

ведутся журналы: 

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

- журнал готовой пищевой продукции; 

- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

Документация сотрудников буфета: 

-медицинские книжки сотрудников буфета. 

-согласованное с управлением Роспотребнадзора цикличного меню; 

- ежедневное меню, утвержденного директором, с указанием даты, выхода 

блюда, стоимости; 

-маркировка всего оборудования и вспомогательного инструмента  согласно 

требованиям и нормам СанПиН (холодильного оборудования, 

производственных столов, разделочного инвентаря, кухонной 

посуды                    и т. д.). 

Школьная комиссия по питанию контролирует работу буфета и отражает 

результаты работы в отчетах. 



Медицинский контроль осуществляется ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника».Обучающиеся и учителя ежегодно проходят диспансеризацию. 

 

2.6. Обеспечение безопасности 

    Под постоянным контролем администрации  находится вопрос 

по  обеспечению безопасности образовательного процесса.  Учреждение  

укомплектовано огнетушителями в достаточном количестве, запасные 

выходы поддерживаются в состоянии противопожарной безопасности. В 

соответствии с планом работы  проводится обучение  по противопожарной 

безопасности, по действиям в чрезвычайных обстоятельствах, в стихийных 

бедствиях личного состава: педагогов, учеников, обслуживающего 

персонала. 

По плану проводится  производственный контроль.  Проведена  аттестация 

рабочих мест. В школе имеются противопожарная сигнализация, тревожная 

кнопка,   видеонаблюдение. Проведены контрольные испытания  

электрооборудования. 

Соблюдаются требования техники безопасности к используемым 

помещениям, оборудованию, инвентарю. В кабинетах на стендах имеются 

инструкции по охране труда и технике безопасности. 

3. Заключение. 

 

     Появилось больше возможностей для дальнейшего развития системы 

гражданско-патриотического воспитания и дополнительного образования. 

     Исходя из вышесказанного можно сделать вывод: задачи, поставленные 

перед образовательным учреждением на отчетный период, выполнены: 

- все категории обучаемых получают доступное качественное образование; 

- программный материал выполняется в полном объеме; 

- продолжается внедрение Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

- преподавание ведется с использованием современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, используются 

современные программно-технические комплексы, компьютерное 

оборудование, 

- материально-техническая база школы постоянно улучшается. 
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