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1. Общая характеристика школы и условий ее функционирования. 

 
История школы – это история развития образования со всеми ее 

трудностями и переломными моментами. Впервые  открыла свои двери средняя 

общеобразовательная школа №15 г. Кисловодска в 1974 году. В 1993 году 

средняя общеобразовательная школа №15 переименована в Муниципальное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу№ 15, 

а с 2004 года в школу с углублённым изучением отдельных предметов №15, в 

2012 году школа стала бюджетным учреждением. МБОУ СОШ № 15 

расположена по адресу:   г. Кисловодск, пр. Цандера, 17. 

Школа работает в две смены. Территориальное деление на отдельные 

учебные модули 1 – 2  классов, 3 – 4  классов начальной школы, а также 

посменное разделение 7 – 8  и 9 – 11 классов позволяют учитывать возрастные 

особенности каждой группы школьников. 

Изменив статус на среднюю общеобразовательную  школу с углубленным 

изучением отдельных предметов, педагогический коллектив обратил особое 

внимание на преподавание таких предметов как математика, химия, биология, 

углубленное изучение которых осуществляется с 10 – го  класса. 

В 9 – х  классах организована так называемая предпрофильная подготовка, 

которая заключается в том, что ученики могут изучать различные спецкурсы по 

своему выбору (элективные курсы) и понять, каковы возможные варианты их 

дальнейшей профессиональной подготовки. 

С  2004 года школа имеет доступ в Интернет.  

   
1.1. Общая характеристика организации 

 

По своему статусу, установленному при государственной аккредитации 

(свидетельство о государственной аккредитации № 2480 от 21.04.2015 года 

серия 26 А 02 № 0000249), школа является: тип – бюджетное 

общеобразовательное учреждение; вид – средняя общеобразовательная школа. 
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Образовательную деятельность школа осуществляет в соответствии с 

Лицензией № 3862 от 04.03.2015 года серия 26 Л 01 № 0000094 на право 

оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по 

видам образования, по уровням образования, по профилям, по подвидам 

дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии. 

 
 

 
Здание школы расположено в жилом микрорайоне проезда Цандера              

г. Кисловодска: 

 

 
 
Закрепленная территория (постановление Администрации                 

города – курорта Кисловодска  № 563 от 08.06.2017 года): 

улицы:  
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Островского;  

Ленинградская с № 27 до конца, с № 26 до конца;  

Г.Медиков с № 9 по № 43, с № 10 по № 22;  

Марцинкевича № 122;  

40 лет Октября  с № 19 до конца, с № 30 до конца;  

Апанасенко; Титова; Партизанская; Зеленогорская; Некрасова; Павших 

Героев; Парковая; Огородная; Крайнего; Ставропольская; 

Севастопольская; Озерная; 

проезд  Цандера; 

переулки:  Ракитной горы; Физкультурный;  

поселок  Аликоновка. 

 

1.2. Особенности образовательного процесса 

Обучение ведется по следующим образовательным программам: 

№ 
Наименование 

программ 

Уровень, 

направленность 
Сроки / классы 

1 Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

4 года/ 

1-4 

2 Основное общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

5 лет/ 

5-9 

3 Среднее общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

2 года/ 

10-11 

4 Дополнительное 

образование 

детей 

 (дополнительный по 

направлениям) 

1-4 года (для начального 

общего образования 

5 лет (для основного общего 

образования) 

 Начальная школа реализует образовательную программу школы в 

соответствии с  федеральным перечнем учебников и учебных пособий для 

общеобразовательных организаций РФ.  

Разнообразие образовательных технологий и методов, используемых в 

учебно-воспитательном процессе - веление времени. Педагоги школы 

осваивают эффективные современные методы и технологии. Приоритетными 

являются здоровьесберегающие технологии, информационно-

коммуникационные, технологии обучения в сотрудничестве.  

Внеурочная, внеклассная деятельность осуществляется в виде 

индивидуальных и групповых занятий, занятий в форме факультативов, 

элективных учебных предметов, кружков, секций, клубов, классных часов, 

классных и общешкольных мероприятий. 

В школе ведется коррекционно-развивающая работа в нескольких 

направлениях: индивидуальная коррекционно-развивающая работа со 

слабоуспевающими, часто болеющими учащимися. 

В МБОУ СОШ № 15 сформирована внутришкольная система оценки 

качества образования. Ее цель -  достижение соответствия функционирования и 

развития педагогического процесса в школе требованиям государственного 

стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи, 
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позволяющие формулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию школы.   

 

1.2. Организационно-педагогическое обеспечение учебного процесса 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 

для обучающихся 2 – 11 – х  классов – 34 недели, для обучающихся 1 классов – 

33 недели.  

Продолжительность каникул: в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней; летом – не менее 8 недель. 

Учебный годовой календарный график работы состоит: 

для  1 – 9  классов    –  из 4 – х  учебных четвертей; 

для  10 – 11  классов – из 2 – х  полугодий. 

Предусмотрена пятидневная учебная неделя для обучающихся 1 – 7 – х  

классов; шестидневная неделя  для  8 – 11 – х  классов. 

Учебные занятия проводятся в две смены. Продолжительность урока – 40 

минут. 

Деление класса на группы осуществляется на уроках иностранного языка, 

технологии, информатики и ИКТ (в соответствии с Уставом школы). 

Допускается деление класса на группы (юноши и девушки) на уроки 

физической культуры    10 – 11 – х классах. 

 

1.4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Учебный процесс характеризуется следующими показателями своей 

обеспеченности: 

Наименование Количество 

Учебные кабинеты начальных классов 11 

Учебные кабинеты и лаборатории 21/7 

Компьютерный кабинет 3 

Мастерские (швейная, кулинарная, столярная, 

слесарная) 

1 

 

Спортивный зал (игровой зал) 2 

Кабинет ОБЖ 1 

Библиотека с читальным залом 1 

Актовый зал 1 

Столовая с буфетом 1 

 

Общее количество аудиторий с учётом малых помещений для проведения 

занятий с учащимися - 32, компьютерных классов - 2, производственных 

мастерских - 0, кабинетов технологии - 1, спортивных залов – 2 (игровой зал), 

актовый зал, столовая, библиотека с читальным залом, кабинет ОБЖ. 

Школа имеет в наличии необходимое оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе: 

24 мультимедийных проекторов, 4 ноутбука, 29 АРМ учителя, 17 МФУ, 5 

принтеров, 14 интерактивных досок. Подключен Интернет. Имеется 

мультимедийная библиотека по различным предметам. 
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Оборудовано компьютерной техникой рабочее место библиотекаря, 7 

рабочих мест членов администрации.  

Учебные кабинеты на 85% обеспечены учебно-наглядными пособиями и 

лабораторным оборудованием. 

Горячим питанием в школе охвачено 96 % школьников. 

 

1.5. Характеристика педагогического коллектива 

 Педагогический коллектив школы на начало учебного года составлял           

55 человека. 

1.5.1. Профессиональное образование 

 
 
Наблюдается стабильность педагогического коллектива. Многие учителя 

работают в школе не первый год. 

1.5.2. Квалификационные категории педработников школы 

  

 

73% 

11% 

16% 

высшее педобразование высшее не педобразование среднее профобразование 

44% 

15% 

41% 

высшая категория первая категория  соответствие занимаемой должности 
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1.5.3.Звания и награды 
6 человек школы награждены  нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования РФ»;  1 учитель награжден  Почетной грамотой 

Министерства образования РФ. 

 

1.5.4 Курсовая подготовка 

В соответствии с № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

учителя МБОУ СОШ № 15 проходят курсы повышения квалификации по 

графику СКИРО  ПРО и ПК Ставропольского края.  

 

1.5.5 Стаж работы 

 

 
 
Из 55  педагогов: 50  женщины, 5 мужчины.  

Вблизи школы находятся: МКОУ СОШ № 16, детское дошкольное 

образовательное учреждение  МДОУ № 4,  ГКООУ «Санаторный детский дом 

№ 31». В шаговой доступности от школы детская площадка «Спартак» и клуб 

по месту жительства им. Ф.Цандера. 

Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с 

требованиями СанПиНа. 

1. Проектная мощность здания: 719 обучающихся 

2. Фактическая наполняемость школы: 967 обучающийся 

3. Сведения о материально-технической базе учреждения: 

Общее число зданий: 1 

Общая площадь всех помещений: 8 025 м2.  

Число классных комнат: 32, их  площадь: 1 234 м2.  

Число мастерских: нет. 

Наличие физкультурного зала: есть. 

Наличие плавательного бассейна:нет. 

6% 
18% 

36% 

40% 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет 
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Наличие актового зала: есть  

Наличие лекционного зала: есть 

Наличие музея: нет 

Наличие столовой или буфета с горячим питанием: есть 

Число посадочных мест в них: 120 

Наличие библиотеки: есть 

Число книг в библиотеке (включая учебники, брошюры): 15 770 шт. 

Число кабинетов информатики: 3, в них рабочих мест с ЭВМ: 35. 

 Пожарная безопасность в МБОУ СОШ № 15: 

Учреждение имеет пожарную сигнализацию, дымовые извещатели, 

огнетушители. Оборудовано системой видеонаблюдения и «тревожной 

кнопкой». 

Учреждение имеет оборудованный медицинский кабинет. 

2. Состав обучающихся. 
Анализ социального пространства микрорайона школы выявил, что 

микрорайон имеет характерные черты «спального» района: 

наличие мелких магазинов; 

 наличие детской площадки «Спартак»; 

 клуб по месту жительства им. Ф.Цандера; 

 мемориальный комплекс Воинской славы и Вечный огонь; 

 филиал № 3 городской детской библиотеки; 

 пожарная часть № 1; 

 опорный пункт участковых уполномоченных ОВД по г. Кисловодску. 

 

Социальный статус обучающихся 

 
 

 

 

Социальный статус семей обучающихся 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

всего 
обучающихся обучающиеся, 

находящиеся 
под опекой 

обучающиеся, 
имеющие 

статус дети-
инвалиды 

986 

14 
7 

Ряд 1 

Ряд 2 

Ряд 3 
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В школу зачисляются все желающие при наличии свободных мест. 

Контингент обучающихся школы в целом стабилен, движение контингента 

обучающихся происходит по объективным причинам и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития учреждения. 

 

Территориальная принадлежность обучающихся  

МБОУ СОШ № 15 к микрорайону 
 

 
 

3. Структура управления школой. 
 Управление школой осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

0
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Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года) на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 

развития личности. 

 Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия. 

 В основе управления лежат локальные акты школы: Положение о 

педагогическом совете, Положение о собрании трудового коллектива, 

Положение о родительском совете, положение о методическом совете и т.д.  

 В основу положена трехуровневая структура управления. 

 

Первый уровень структуры управления – уровень директора (по 

содержанию – это уровень стратегического управления). Директор школы 

определяет совместно с административным советом стратегию развития 

школы, представляет её интересы в государственных и общественных 

инстанциях. Общее собрание трудового коллектива согласовывает Программу 

развития школы. Директор школы несет персональную юридическую 

ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает 

благоприятные условия для развития школы. Директор в соответствии с 

законодательством осуществляет следующие полномочия: 

 осуществляет приём и увольнение работников Школы, расстановку 

кадров, распределение должностных обязанностей; 

 несёт ответственность за уровень квалификации работников Школы; 

утверждает штатное расписание Школы в установленном порядке; 

утверждает учебные расписания, графики работ; 

 издаёт приказы, обязательные для выполнения работниками и 

обучающимися Школы; 

 несёт ответственность за охрану труда, технику безопасности, жизнь и 

здоровье обучающихся и работников Школы; 

 несёт ответственность за создание необходимых условий для учёбы, 

труда и отдыха обучающихся в соответствии с действующим 

законодательством: 

 определяет учебную нагрузку педагогов на учебный год, устанавливает 

ставки заработной платы на основе Положения об оплате труда в Школе, 

определяет базовую часть оплаты труда; 

 формирует предложения по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда педагогическим и другим работникам Школы в 

пределах имеющихся средств на основе Положения об оплате труда в 

Школы; 

 организует разработку основой образовательной программы и 

Программы развития Школы; 

 организует реализацию утверждённой основной образовательной 

программы и Программы развития Школы; 

 разрабатывает совместно с педагогическим советом компонент 

образовательного учреждения учебного плана («школьный компонент»); 
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 осуществляет контроль за работой Школы в соответствии с настоящим 

Уставом; 

 обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе 

финансовых средств, принадлежащих Школе; 

 решает другие вопросы текущей деятельности Школы, не отнесённые к 

компетенции управляющего совета Школы и учредителя. 

 Функционируют традиционные субъекты управления: Управляющий 

совет, педагогический совет, родительский совет, общее собрание 

трудового коллектива, профсоюзный комитет. 

 

Второй уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 

тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень 

представлен также методическим советом. Методический совет – 

коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руководители 

школьных методических объединений. 

 

Третий уровень структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного 

управления), структурных подразделений школы. Методические объединения 

– структурные подразделения методической службы школы, объединяют 

учителей одной образовательной области. 

В школе созданы органы ученического самоуправления, детские 

общественные организации. Органы ученического самоуправления действуют 

на основании утвержденных Положений. 

 

Формами самоуправления являются 
- Педагогический Совет,  

- родительский комитет,  

- общее собрание трудового коллектива, 

- совет старшеклассников. 

 

Сведения об администрации МБОУ СОШ № 15 

 
№ ФИО должность общий 

стаж 

работы 

образование квалификационная 

категория по 

должности 

1.  Коваленко Ирина 

Анатольевна 

директор  29 лет высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

2.  Чуркина Оксана 

Ивановна 

замдиректора 

по УВР 

30 лет высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

3.  Цупко Елена 

Васильевна 

замдиректора 

по УВР 
29 лет высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

4.  Михаелян Лела 

Артоевна 

замдиректора 

по УВР 
19 лет высшее соответствие 

занимаемой 

должности 
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5.  Чуфаровская 

Виктория 

Валерьевна 

замдиректора 

по ВР 
26 лет высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

6.  Саркисян Елена 

Рафиевна 

замдиректора 

по финансово-

экономической 

деятельности 

21 лет высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

7.  Багдасарян Манук 

Оганесович 

замдиректора 

по АХЧ 
17 лет не 

оконченное 

высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

4. Методический Совет школы. 

Методический Совет возглавляет директор школы. Членами Совета 

являются руководители школьных методических объединений: 

естественно – научного, гуманитарного циклов и учителей начальных 

классов. Секретарем Совета является учитель – предметник из числа 

опытных учителей школы. 

Учебно–методическая тема школы: «Саморазвитие и 

самосовершенствование личности учителя и ученика в условиях 

модернизации школьного образования». 

С 2013 по 2019 год школа работает над проблемой - «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения». 

Методический совет школы, в который входит администрация школы и 

руководители методических объединений учителей-предметников, за учебный 

год провел заседания, где рассматривались вопросы методического 

сопровождения учебного процесса и совершенствования профессиональной 

компетенции педагогов через использование инновационных педагогических 

технологий. 

Методические объединения учителей-предметников проводят большую 

работу по разработке рабочих программ, материалов для промежуточной 

аттестации обучающихся и для подготовки обучающихся к ГИА, подготовке и 

проведению школьных методических семинаров, повышению квалификации 

педагогов, организуют участие школьников в предметных конкурсах и 

научно-практических конференциях. ШМО также разработаны 

разноуровневые дифференцированные задания, планы работы с одаренными 

детьми. 

 

Работа школьного  методического объединения   

учителей начальных классов  

 

С целью изучения состояния качества преподавания предметов  в начальной 

школе были проведены итоговые предметные контрольные работы по русскому 

языку, математике, окружающему миру и литературному чтению в 1, 2, 3, 4  

классах. Итоговые результаты показали: 
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Сводный анализ результатов Итоговых предметных работ в  1 - х классах: 
Предмет Число  

учащих

ся, 

обучаю

щихся в 

1-х 

классах 

Число 

учащихся, 

выполняв

ших 

работу 

С  работой 

справились  

С  работой 

  не  

справились 

% обученности % качества 

2017/ 

2018 

уч год 

По  

текстам 

УО 

2017/ 

2018 уч 

год 

По  

текстам 

УО 

Рус. яз. 110 106 103 3 - 97% - 88% 

Матем. 110 105 105 0 - 100% - 94% 

Окр. мир 110 104 104 0 - 100% - 71% 

Лит. чт. 110 103 91 12 100% 88% 75% 64% 

 
Сводный анализ результатов Итоговых предметных работ во 2-х классах:  

Предмет Число  

учащих

ся, 

обучаю

щихся  

во 2-х 

классах 

Число 

учащихся

, 

выполняв

ших 

работу 

С  работой 

справились  

С  работой 

  не  

справилис

ь 

% обученности % качества 

2017/ 

2018 уч 

год 

По  

текстам 

УО 

2017/ 

2018 уч 

год 

По  

текстам 

УО 

Рус. яз. 104 103 96 7 95% 93% 79% 68% 

Матем. 104 104 101 3 100% 97% 87% 80% 

Окр. мир 104 103 102 1 100% 99% 99% 86% 

Лит. чт. 104 104 101 3 100% 97% 96% 80% 

 
Сводный анализ результатов Итоговых предметных работ в  3-х классах:  

 

Анализ итогов Всероссийских проверочных работ в 4-х классах 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.10.2017 года № 1025 «О проведении мониторинга качества 

образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 17.01.2018 года № 05 – 11 «Всероссийские проверочные работы - 

2018», приказом министерства образования Ставропольского края от 14.03.2018 года № 

297 – пр «О проведении мониторинга качества образования в образовательных 

организациях Ставропольском крае во втором полугодии 2017/2018 учебного года»,  

приказа управления образования администрации города – курорта Кисловодска № 01 – 

10/171 – ОД от 19.03.2018 года «О проведении всероссийских проверочных работ во 

втором полугодии 2017/2018 учебного года», провести для обучающихся 4 – х классов 

ВПР в следующие сроки:   

 

Предмет Число  

учащихся, 

обучающи

хся в 3-х 

классах 

Число 

учащихся, 

выполнявш

их работу 

С  работой 

справились  

С  

работой 

  не  

справили

сь 

% обученности % качества 

2017/ 2018 

уч год 

По  

текстам 

УО 

2017/ 

2018 уч 

год 

По  

текстам 

УО 

Рус. яз. 109 109 89 20 97% 82% 58% 51% 

Матем. 109 109 99 10 99% 91% 78% 67% 

Окр. мир 109 106 100 6 100% 94% 84% 58% 

Лит. чт. 109 107 107 0 100% 100% 89% 96% 
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18 апреля   – русский язык, первая часть; 

            19 апреля   – русский язык, вторая часть; 

            24 апреля   – математика;  

            26 апреля – окружающий мир. 

 

Полученные данные позволяют проанализировать уровень образовательных достижений 

по русскому языку, математике, окружающему миру, выявить недостатки и подготовить 

методические рекомендации для учителей. 

Русский язык 

В проверочной работе приняли участие 101 обучающийся 4-х классов. 

Работа по русскому языку содержала две части (диктант с грамматическим заданием, 

тестовая часть) 

Часть 1. Диктант  

Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников 

начальной школы использовать полученные в процессе изучения русского языка знания 

для практического их применения. Работа строилась на материале планируемых 

результатов, которые относятся к блоку «Выпускник научится». Полнота проверки 

обеспечивалась за счет включения в текст диктанта и грамматических заданий, 

составленных на материале основных разделов курса русского языка в начальной школе: 

фонетика, состав слова, морфология, синтаксис, правописание, развитие речи. 

Содержание заданий итоговой работы обеспечивало полноту проверки подготовки 

учащихся на базовом уровне и возможность зафиксировать достижение учащимся этого 

уровня.  

Часть 2. 

Содержание заданий Части 2 работы обеспечивало полноту проверки подготовки 

учащихся на базовом уровне и возможность зафиксировать достижение учащимся этого 

уровня. За счет включения заданий повышенного уровня сложности, также составленных 

на основе планируемых результатов блока «Выпускник научится», работа давала 

возможность осуществить более тонкую дифференциацию учащихся по уровню 

подготовки и зафиксировать достижение четвероклассником обязательных для овладения 

планируемых результатов не только на базовом, но и на повышенном уровне.  

Часть 2 работы преследовала две основные цели: 1) проверка и оценка способности 

выпускников начальной школы применять полученные в процессе изучения русского 

языка знания для решения разнообразных задач учебного и практического характера 

средствами русского языка; 2) проверка и оценка максимальных возможностей учащихся 

применять полученные знания и умения в процессе решения творческих задач. Работа  

включала задания, оценивающие достижение планируемых результатов  не только блока 

«Выпускник научится», которые относятся к содержанию обучения, подлежащему 

обязательному изучению и последующему контролю за его усвоением каждым учащимся, 

но и блока «Выпускник получит возможность научиться», которые относятся к  

содержанию обучения, которое подлежит изучению, но не является объектом 

обязательного контроля и не подлежит индивидуальной оценке образовательных 

достижений, но при этом может проверяться в ходе мониторинговых исследований 

качества начального образования для оценки системы начального образования. Таким 

образом, результаты выполнения работы дали возможность охарактеризовать состояние 

системы начального образования через определения уровня базовой подготовки учащихся 

и их способности выполнять задания повышенного уровня сложности.   
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Результаты выполнения проверочной работы по русскому языку  

Максимальный первичный балл за работу по русскому языку – 38 

 

 
 

                                                                                              

На высоком уровне у обучающихся 4-х классов сформированы следующие предметные действия: 

 

 Соблюдение орфографических норм – 96% 

 Умение распознавать главные члены предложения – 87% 

 Умение распознавать части речи – 84% 

 Выполнение морфологического разбора имени существительного – 79% 

 Распознавание грамматических признаков имени существительного, имени прилагательного – 77% 

 Соблюдение орфоэпических норм – 75% 

 

При выполнении работы, обучающиеся МБОУ СОШ №15 показали следующие результаты: 
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Анализ результатов проверочной работы по русскому языку позволяет отметить высокий уровень сформированности индивидуальных 

достижений у обучающихся четвёртых классов, что подтверждает соответствие отметок за выполненную работу и итоговых отметок за 

2017-2018 учебный год.   

 
Уровни достижения результатов соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 

Вместе с этим анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить низкий уровень подготовки в умении: 
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 на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию 

для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации – 44% обучающихся 

 

Предложения по устранению недостатков  

 

• Следует продумать работу с различными источниками информации. 

• Для анализа важно отбирать тексты разных стилей, родов и жанров.  

• Особое внимание следует обратить на работу с информационными текстами.  

• Методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, работой со структурными частями текста, сопоставлением 

информации текста с информацией другого текста, иллюстрации, репродукции картины, таблицы, диаграммы  и т. п.  

• Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста. 

• Организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для различных целей.  

• продолжить работу над классификацией слов по составу. 

 

Математика  

В проверочной работе приняли участие 101 обучающийся 4-х классов. 

Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников начальной школы использовать полученные вычислительные 

навыки, операции с числами , умение решать задачи, оперировать на практике с числами и величинами. 

Проверочная работа по математике включала 11 заданий. 

 

Результаты выполнения проверочной работы по математике  

Максимальный первичный балл за работу по математике  – 18 
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На высоком уровне у обучающихся 4-х классов сформированы следующие предметные действия: 

 Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости– 

98% 

 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулем и числом 1) – 94% 

 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для 

оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью– 85% 

 Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые таблицы – 84% 

 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок – 83% 

 

При выполнении работы, обучающиеся МБОУ СОШ №15 показали следующие результаты: 

 
Анализ результатов проверочной работы по математике позволяет отметить высокий уровень сформированности математических 

достижений у обучающихся четвёртых классов, что подтверждает соответствие отметок за выполненную работу и итоговых отметок за 

2017-2018 учебный год.   
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Уровни достижения результатов соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Вместе с этим анализ результатов выполнения ВПР по математике позволил выделить низкий уровень подготовки в умении: 

 решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, 

минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

 решать задачи в 3–4 действия – 39% 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы) – 46% 

 владеть основами логического и алгоритмического мышления – 19% 

 

Полученные результаты проверочной работы по математике  в 4х классах позволяют дать некоторые рекомендации по совершенствованию 

процесса преподавания предмета. 

1. Усилить работу, направленную на формирование умений анализировать текстовые задачи, используя схемы, таблицы 

2. Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанные с сравнением величин 

3. Обратить особое внимание на формирование по решению задач с основами логического и алгоритмического мышления. 

4. Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического и алгоритмического мышления, сравнение 

величин, задачи связанные с бытовыми жизненными ситуациями. 
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Окружающий мир 

В проверочной работе приняли участие 99 обучающихся 4-х классов. 

Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников начальной школы использовать полученные в процессе 

изучения окружающего мира знания. Работа строилась на материале планируемых результатов, которые относятся к блоку «Выпускник 

научится». Полнота проверки обеспечивалась за счет включения заданий, составленных на материале основных разделов курса 

окружающего мира в начальной школе:                   

 Земля — планета Солнечной системы; 

 природные зоны России; 

 особенности природы своего края; 

 исторические периоды; 

 государственную символику и государственные праздники. 

 Содержание заданий итоговой работы обеспечивало полноту проверки подготовки учащихся на базовом уровне и возможность 

зафиксировать достижение учащимся этого уровня.  

Проверочная работа по окружающему миру включала 10 заданий. 

 

Результаты выполнения проверочной работы по окружающему миру 

Максимальный первичный балл за работу по окружающему миру – 32 

                                                      
На высоком уровне у обучающихся 4-х классов сформированы следующие предметные действия: 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.); использование различных способов анализа, передачи информации в соответствии с 

познавательными задачами; в том числе умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаковосимволические средства для решения задач – 93% 
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 Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её современной жизни; готовность 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации – 92% 

 Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации– 91% 

 Сформированность основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России– 90% 

 

При выполнении работы, обучающиеся МБОУ СОШ №15 показали следующие результаты: 

 

 
Анализ результатов проверочной работы по окружающему миру позволяет отметить высокий уровень овладения начальными сведениями 

о сущности и особенности объектов, процессов и явлений действительности, что подтверждает соответствие отметок за выполненную 

работу и итоговых отметок за 2017-2018 учебный год.   
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Уровни достижения результатов соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Вместе с этим анализ результатов выполнения ВПР по окружающему миру позволил выделить низкий уровень подготовки в 

умении: 

 Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-

3 существенных признака- 46% 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование – 49% 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач– 39% 

 описывать достопримечательности столицы и родного края– 46% 

 

Полученные результаты проверочной работы по окружающему миру в 4-х классах позволяют дать некоторые рекомендации по 

совершенствованию процесса преподавания предмета. 
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Участие учителей начальных классов в 2017/2018 учебном году в 

конкурсной деятельности   

 

Название конкурса ФИО учителя 

«За нравственный подвиг учителя» Кейхлан Ирина Анатольевна 

Всероссийский конкурс «Мой лучший урок» 

Григорян Нелли Витальевна 

Кейхлан Ирина Анатольевна 

Ложникова Светлана Николаевна 

Попова Светлана Николаевна 

 

В 2017/2018 учебном году  учащиеся начальных классов участвовали в 

международных, всероссийских  олимпиадах,  конкурсах,  играх, 

викторинах: 

 
Название конкурса Количество участников Количество 

победителей 

Международный конкурс-игра по русскому 

языку и лингвистике «Русский медвежонок 

– языкознание для всех» 

2 классы – 36 чел. 

3 классы – 32 чел. 

4 классы – 27 чел. 

Итого -   95 чел.   

 

Международный игровой конкурс по 

английскому языку «British Bulldog» 

2 классы –  чел. 

3 классы –чел. 

4 классы – 13 чел. 

Итого-   13 чел.   

 

Международный математический конкурс-

игра «Кенгуру – математика для всех» 

2 классы – 20 чел. 

3 классы –20 чел. 

4 классы – 20 чел. 

Итого-   60 чел.   

 

Международный конкурс «Эрудит» 1 классы –  17 чел. 

2 классы – чел. 

3 классы –чел. 

4 классы –чел. 

Итого-   17 чел.   

 

Школьный тур предметных олимпиад  Русский язык – 12 

Математика – 12 

Литературная чтение – 10 

Окружающий мир – 10 

Итого – 44 чел. 

1 

Онлайн олимпиада 15  

Международная олимпиада проект 

Инфоурок 

76  

Международный Блиц-турнир 42  

Муниципальный  тур предметных олимпиад  4 1  

Отборочный тур краевой олимпиады 

первоклассников  

«Созвездие» 

27  

Отборочный тур краевой комплексной 4  



25 

олимпиады четвероклассников «Старт» 

Муниципальный конкурс «ЮИД» 6 6 

 

Сведения о реализации внеурочной деятельности по ФГОС НОО 2017/2018 

учебный год 

 
Классы Общее кол-

во часов ВД, 

осуществляе

мой в ОУ (в 

неделю) 

Кол-во 

учащихся, 

занятых 

внеурочной 

деятельнос

тью в ОУ 

Кол-во 

учащихс

я, 

занятых 

внеурочн

ой 

деятельн

остью в 

учрежден

иях доп. 

образова

ния 

Направления 

внеурочной 

деятельности, 

осуществляемой 

в ОУ 

Название курсов 

, кружков по 

внеурочной 

деятельности , 

осуществляемой 

в ОУ 

1-е  

классы 

1 А – 9 ч. 

1 Б – 8 ч. 

1 В – 8 ч. 

1 Г – 9 ч. 

111 чел. 32 чел. общекультурное 

общеинтеллектуа

льное 

спортивно-

оздоровительное 

 

ИЗО-студия 

«Волшебный 

карандаш» 

Хоровое пение 

«Многоголосье» 

«Юный 

шахматист» 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Подвижные игры 

 

2-е  

классы 

4 ч. 106 чел. 33 чел. общекультурное 

общеинтеллектуа

льное 

спортивно-

оздоровительное 

социальное 

ИЗО-студия 

«Волшебный 

карандаш» 

Хоровое пение 

«Многоголосье» 

«Юный 

шахматист» 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

«Все цвета кроме 

чёрного» 

Клуб 

«Самоделкин» 

 

3-е  

классы 

9 ч. 102 чел. 41 чел. общекультурное 

общеинтеллектуа

льное 

спортивно-

оздоровительное 

 

ИЗО-студия 

«Волшебный 

карандаш» 

Хоровое пение 

«Многоголосье» 

«Юный 

шахматист» 
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«Разговор о 

правильном 

питании» 

Клуб 

«Самоделкин» 

 

4-е  

классы 

4 А – 6 ч. 

4 Б – 5 ч. 

4 В – 5 ч. 

89 чел. 50 чел. общекультурное 

общеинтеллектуа

льное 

Хоровое пение 

«Многоголосье» 

«Юный 

шахматист» 

Клуб 

«Самоделкин» 

 

Работа методического объединения учителей  естественно – научного цикла                    

Цель: создание условий для образовательного пространства, 

способствующего самореализации и социализации личности.  

Задачи:  
 Внедрение в практику новых педагогических технологий.  

 Приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с 

требованиями новых руководящих документов в области образования, 

учебных планов и программ; 

 Совершенствование методики работы в профильных классах.  

 Совершенствование педагогического мастерства и обмен опытом работы.  

 Развитие интереса обучающихся к предметам естественного цикла.  

 Выявление одарённых учащихся и индивидуальная работа с ними.  

 Строгое соблюдение образовательных стандартов. 

Основные направления работы ШМО: 
 Качественная подготовка и проведение методических мероприятий, 

повышение их роли в совершенствовании педагогического мастерства 

педагогов естественнонаучного цикла;  

 Организация и проведение предметных недель, внеклассных и внешкольных 

мероприятий;  

 Участие в работе педсоветов, семинаров, конференций и т.д.;  

 Внутришкольный контроль;  

 Разработка, апробация, внедрение и анализ учебных, научно-методических и 

дидактических материалов по предметам естественнонаучного цикла;  

 Работа с нормативными документами;  

 Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих учителей.  

 Учителя математики приняли активное участие в семинарах, лекциях, 

методических днях, проведённых в городе, крае. 

      В рамках обмена опытом, помощи молодым специалистам учителя школы 

взаимопосещали уроки.  Подготовлены и проведены контрольные работы 

(входная контрольная работа, первое полугодие, итоговая контрольная 

работа). 
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Сравнительный анализ вводного контроля, контроля за 1 полугодие и итогового 

контроля по математике 2017/2018 учебного года:  

5 – е классы: 
 количество 

обучающихся 

по списку 

количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 % 

качества 

% 

обученности 

вводная 

к/р 

89 87 15 15 27 30 34% 66% 

к/р за 1 

полугодие 

89 84 18 30 23 13 57% 85% 

итоговая 

к/р 

89 88 20 25 36 7 51% 92% 

 

6 – е классы: 
 количество 

обучающихся 

по списку 

количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 % 

качества 

% 

обученности 

вводная 

к/р 

99 95 7 12 40 36 20% 62% 

к/р за 1 

полугодие 

99 91 13 31 30 7 48% 81% 

итоговая 

к/р 

99 97 18 31 43 5 51% 95% 

 

7 – е классы: 
 количество 

обучающихся 

по списку 

количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 % 

качества 

% 

обученности 

вводная 

к/р 

106 101 5 37 38 21 42% 79% 

к/р за 1 

полугодие 

104 104 6 41 40 17 45% 84% 

итоговая 

к/р 

103 103 12 45 39 7 55% 93% 

 

8 – е классы: 
 количество 

обучающихся 

по списку 

количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 % 

качества 

% 

обученности 

вводная 

к/р 

104 95 7 29 38 21 38% 78% 

к/р за 1 

полугодие 

103 98 9 33 43 13 43% 87% 

итоговая 

к/р 

105 104 13 36 45 10 47% 90% 
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9 – е классы: 
 количество 

обучающихся 

по списку 

количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 % 

качества 

% 

обученности 

вводная 

к/р 

72 68 4 26 25 13 44% 81% 

к/р за 1 

полугодие 

71 71 1 31 29 10 45% 86% 

итоговая 

к/р 

70 69 4 27 32 6 45% 91% 

 

10 – е классы: 
 количество 

обучающихся 

по списку 

количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 % 

качества 

% 

обученности 

вводная 

к/р 

34 32 1 12 15 4 41% 88% 

к/р за 1 

полугодие 

32 30 - 12 15 3 40% 90% 

итоговая 

к/р 

32 31 2 15 13 1 55% 97% 

 

11 – е классы: 
 количество 

обучающихся 

по списку 

количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 % 

качества 

% 

обученности 

вводная 

к/р 

43 42 3 15 16 8 43% 81% 

к/р за 1 

полугодие 

42 41 3 16 17 5 46% 86% 

итоговая 

к/р 

42 42 3 19 19 0 52% 100% 

 

Председателем МО М.А. Королевой была проанализирована работа учителей 

по проверке тетрадей для контрольных работ, тетрадей учащихся 5 классов и 

тетрадей по геометрии в 7 классах. Вывод: тетради проверяются 

своевременно, порядок проведения контрольных работ и нормы проверки 

соблюдаются.   

 
Внеклассная работа. Проведение предметных олимпиад: 

1 тур – школьный – сентябрь.  

2 тур – городской – ноябрь. Победители школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников приняли участие во втором этапе – муниципальном. 
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В 2017/2018 учебном прошли заседания ШМО 

I заседание. Сентябрь. 

Тема: «Анализ работы МО за 2016/2017 учебный год. Цели и задачи на 

2017/2018 учебный год в свете идей модернизации». Рассмотрены вопросы по 

меж секционной   работе. 

II заседание. Ноябрь, конец I учебной четверти. 

Тема: «Преемственность в обучении 4 и 5 классов". Рассмотрены вопросы по 

меж секционной    работе. 

III заседание. Январь, конец II учебной четверти. 

Тема: «Системно-деятельностный подход – методологическая основа ФГОС 

ООО». Рассмотрены вопросы по меж секционной    работе. 

IV заседание. Март, конец III учебной четверти. 

Тема: «Подготовка к ГИА по предметам естественно-научного цикла». 

Рассмотрены вопросы по меж секционной  работе. 

V заседание. Май, конец IV учебной четверти. 

Тема: «Итоги работы МО за 2017/2018 учебный год. Задачи на 2018/2019 

учебный год». Рассмотрены вопросы по меж секционной    работе. 

В 2017/2018 учебном году учителя естественно – научного цикла прошли 

курсы повышения квалификации:  С.В. Фабрикова по теме «Методика 

подготовки выпускников 11 классов к ГИА по математике»; Л.Н. Ралдыгина по 

теме «Современные подходы и технологии инновационной деятельности 

учителя математики в условиях реализации ФГОС ООО и введения 

профстандарта педагога».  

 

Работа  ШМО учителей гуманитарного цикла 
В 2017/2018 учебном году методическое объединение учителей 

гуманитарного цикла работало над темой: «Формирование педагогического 

творчества учителя как необходимое условие дальнейшего развития 

школьного образования».  

Цели:  

1. Создание оптимальных условий для развития профессиональной 

компетентности учителей гуманитарного цикла на основе их индивидуальных 

образовательных потребностей. 

2. Совершенствование личности педагога, имеющего установку на 

инновационное развитие, который умеет разрабатывать и реализовывать 

проекты в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи: 
1. Активное использование современных образовательных технологий 

2.  Создание ситуации успеха на уроке и в ходе внеурочных занятий 

3. Обеспечение   выполнения Государственного Стандарта среднего (полного) 

общего образования по русскому языку, литературе и истории на всех 

ступенях обучения школьников 

4. Повышение  качества обучения за счет освоения технологий, 

обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика 
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5. Формирование  личности, готовой к самоопределению своего         места в 

творческом преобразовании окружающего мира, к саморазвитию  

6. Включение педагогов деятельностную парадигму как содержательную основу 

методической работы инновационного уровня 

7. Повышение уровня профессионального мастерства путем совершенствования 

работы учителя, активного участия педагогов в научно-практических 

конференциях и  профессиональных  конкурсах, семинарах-практикумах. 

8. Совершенствование системы раннего выявления и поддержки способных и 

одаренных детей через индивидуальную работу, дифференцированное 

обучение, внеклассные мероприятия, вовлечение  школьников в активную 

познавательную исследовательскую  деятельность 

9. Применение  здоровьесберегающих технологий во время учебного     

процесса и при подготовке к   экзаменам 

10. Создание условий для осуществления проектной деятельности учителя и 

ученика. 

11. Обеспечение в школе  олимпиадного движения.  

12. Организация помощи молодым и начинающим педагогам. 

13. Совершенствование культуры речи учителя и учащихся на  уроках 

гуманитарного цикла. 

 

Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранными УМК, 

составил рабочие программы. Все программы соответствуют обязательному 

минимуму содержания образования, предусмотрены региональный компонент, 

вводный, промежуточный и итоговый контроль знаний учащихся; уроки 

развития речи (русский язык и литература), уроки внеклассного чтении 

(литература); обязательные контроли по иностранному языку ( аудирование, 

говорение, чтение, письмо) Таким образом, все рабочие программы 

соответствовали всем нормам и требованиям ГОСов.  

В текущем учебном году было проведено 5 заседаний ШМО учителей 

гуманитарного цикла. 

 

Организационно-педагогическое и методическое                              

сопровождение учебного процесса. Описание деятельности. 

Август 

На установочном методическом заседании были определены задачи на новый 

учебный год, исходя из итогов работы предыдущего учебного года, и 

определены основные направления работы. Перед членами методического 

объединения еще раз были акцентированы задачи работы методического 

объединения в соответствии с общешкольной методической темой. В связи с 

этим педагогам было предложено сформулировать темы самообразования в 

соответствии с основной целью и задачами работы МО. Все участники 

заседания скорректировали свои темы. 

В свете перехода школы на ФГОС учителями были определены и утверждены 

темы самообразования. 

Все члены МО приняли активное участие в работе заседания, ознакомились с 

основными положениями ФГОС. 
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Педагоги гуманитарных дисциплин приняли активное участие в заседаниях 

августовских секций: М.Ю.Агаркова, Н.Ю.Адамович. 

Организация деятельности  МО по подготовке  учащихся  к  предметным  

олимпиадам, конкурсам; по подготовке к ГИА в 9-х, 11-х классах и Итоговому 

сочинению в 11 классе.  

Проведены  практикум по оформлению и ведению школьной документации, 

ознакомление с планом работы с молодыми  педагогами, ознакомление 

молодых специалистов с услугами методического кабинета, с перечнем 

печатных изданий, выписываемых педагогами школы, 

Ноябрь  

Были подведены итоги участия в школьном туре Всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 5-11 классов. Были рассмотрены и утверждены 

материалы плана Недели Интеллект. 

Состоялись выступления  по теме  самообразования  учителей. 

Проанализировали состояние  преподавания  обществознания  в  6 – 11-х  

классах. 

Рассматривался вопрос о формировании положительной учебной мотивации 

на уроках (Обмен опытом). 

Анализ  работы  со  слабоуспевающими  учащимися. 

Анализ организации работы учителей к ГИА и итоговому сочинению. 

Проанализировали затруднения педагогов, определили возможности  

преодоления профессиональных затруднений на уровне школы, акцентируя 

внимание на важности системно-деятельностного подхода в обучении. 

Ознакомились с эффективными формами, методами и приемами как средством 

повышения качества образования при подготовке к ЕГЭ. 

Январь  

Было организовано взаимопосещение уроков с целью анализа использования 

ресурсов урока и создание условий саморазвития школьника через реализацию 

требований ФГОС (5 — 7 класс). Обсуждались формы, виды и возможности 

мониторинга на уроках учителей гуманитарного цикла. 

Был проведен методический диалог по проблемам дифференциации и 

индивидуализации в развитии познавательной деятельности учащихся. 

Педагоги, работающие в 5-7 классах, поделились опытом работы с 

технологическими картами урока. Уделялось внимание развитию устной речи 

на уроках. 

Обязательный вопрос - подготовка  к ГИА  по  предметам  гуманитарного  

цикла: опыт, проблемы. 

Март 

Проведен мониторинг  педагогической деятельности в течение трех 

четвертей. Обсуждалась подготовка к итоговой аттестации и организация 

переводной аттестации. Результаты мониторингов управления образования. 

Проведение региональных контрольных работ и подготовка к всероссийским 

проверочным работам. 

Обсуждалось проведение тренировочных, диагностических, репетиционных  

работ. 
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Проведен анализ результативности деятельности  элективных  курсов  в 9, 10, 

11-х  классах.   

Выступили учителя истории  и  литературы  по  выполнению  программы  

регионального  компонента. 

Состоялась дискуссия «Современные  требования  к  программам, учебникам, 

технологическим  картам. Урок  в  свете  ФГОС». 

Состоялись выступления  по теме  самообразования  учителей. 

 

Повышение квалификации 

в 2017/2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации:  

О.И. Чуркина по теме «Преподавание русского языка и литературы в 

условиях реализации ФЦПРЯ, ФГОС ООО и концепции преподавания русского 

языка и литературы в РФ»; 

Е.Ю. Габриелян, Н. Ю. Адамович по теме «ФГОС ООО и введение 

профстандарта педагога». 

В течение года учителя-предметники повышали свою квалификацию через 

организацию взаимопосещений уроков. По результатам взаимопосещений были 

выработаны рекомендации для членов МО:  

-тщательнее продумывать формы опроса учащихся, приемы и методы работы 

со всем классным коллективом (с сильными учащимися, слабо 

мотивированными учащимися);  

-разнообразить формы уроков;  

-активно использовать инновационные технологии  

Подводя итоги работы методического объединения, следует отметить, что 

методическая тема ШМО отвечает первостепенным требованиям, стоящим 

перед школой; 

тематика и проблематика заседаний соответствовали задачам, определенным 

в начале учебного года. 

Работа ШМО учителей гуманитарного цикла в 2017/2018 учебном году 

признана удовлетворительной. 

 

Сравнительный анализ вводного контроля, контроля за 1 полугодие и итогового 

контроля по русскому языку 

 

5 – е классы: 
 количество 

обучающихся 

по списку 

количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 % 

качества 

% 

обученности 

вводная 

к/р 

89 88 12 27 37 12 44% 86% 

к/р за 1 

полугодие 

89 87 11 26 39 11 43% 87% 

итоговая 

к/р 

89 86 14 24 44 4 44% 95% 
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6 – е классы: 
 количество 

обучающихся 

по списку 

количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 % 

качества 

% 

обученности 

вводная 

к/р 

99 94 9 31 42 12 32% 87% 

к/р за 1 

полугодие 

99 92 8 37 38 9 49% 90% 

итоговая 

к/р 

99 96 8 43 41 4 53% 96% 

 

7 – е классы: 
 количество 

обучающихся 

по списку 

количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 % 

качества 

% 

обученности 

вводная 

к/р 

106 103 12 30 46 15 41% 85% 

к/р за 1 

полугодие 

104 100 11 31 49 9 42% 91% 

итоговая 

к/р 

103 103 12 32 55 4 43% 96% 

 

8 – е классы: 
 количество 

обучающихся 

по списку 

количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 % 

качества 

% 

обученности 

вводная 

к/р 

104 100 3 36 48 13 39% 87% 

к/р за 1 

полугодие 

103 99 5 37 51 6 42% 94% 

итоговая 

к/р 

105 104 8 41 53 2 47% 96% 

 

9 – е классы: 
 количество 

обучающихся 

по списку 

количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 % 

качества 

% 

обученности 

вводная 

к/р 

72 70 7 27 26 10 49% 85% 

к/р за 1 

полугодие 

71 69 9 18 34 8 39% 88% 

итоговая 

к/р 

70 70 6 27 34 3 47% 96% 
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10 – е классы: 
 количество 

обучающихся 

по списку 

количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 % 

качества 

% 

обученности 

вводная 

к/р 

34 31 1 8 20 2 29% 94% 

к/р за 1 

полугодие 

32 31 1 9 20 1 32% 97% 

итоговая 

к/р 

32 32 1 11 20 0 38% 100% 

 

11 – е классы: 
 количество 

обучающихся 

по списку 

количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 % 

качества 

% 

обученности 

вводная 

к/р 

43 40 2 17 18 3 48% 93% 

к/р за 1 

полугодие 

42 42 8 15 18 1 55% 98% 

итоговая 

к/р 

42 41 9 15 17 0 58% 100% 

 

В 2017/2018 учебном году, при проведении Всероссийской олимпиады 

школьников по образовательным предметам, обучающиеся школы приняли 

активное участие. 

 На школьном этапе приняли участие 602 человека из них 124 победителей 

и призеров.  

 В муниципальном этапе участвовали 139 человек из них 28 человек 

призеры и победители, в том числе 96 человек принимали участие в одной 

предметной олимпиаде из них 24 победителей и призеров. 

 В краевом этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

следующие обучающиеся школы: 

Список победителей и призеров ВсОШ 2017-2018 

Победители 

№п/п ФИО класс предмет 

1.  Кондаков Владислав 8В русский язык 

2.  Закалина Маргарита 11Б литература 

3.  Богдан Алина 11Б физическая культура 

4.  Журов Алексей 10А физическая культура 

5.  Самойленко Кристина 9В физическая культура 

6.  Лукьянова Злата 9Б ОБЖ 

7.  Кондаков Владислав 8В география 

Призеры 

№п/п ФИО класс предмет 

1.  Столбникова Полина 8Б русский язык 

2.  Черникова Натали 8Б русский язык 
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3.  Степанян Анжелика 8А русский язык 

4.  Боровко Олег 7А русский язык 

5.  Курачинова Снежана 9Б обществознание 

6.  Закалина Маргарита 11Б обществознание 

7.  Жданова Надежда 7Б технология 

8.  Гусейнов Искандер 7В литература 

9.  Степанян Анжелика 8А литература 

10.  Королева Кира 9В литература 

11.  Саркисян Кристина 9В литература 

12.  Тырнов Филипп 9А английский язык 

13.  Ралдыгина Анастасия 10А география 

14.  Брунько Павел 11Б биология 

15.  Кондаков Владислав 8В математика 

16.  Осадчук Артем  11А физическая культура 

17.  Александрова Анастасия 9А физическая культура 

18.  Бердиева Азалия 8Б физическая культура 

19.  Гунашов Ахмед 8Г физическая культура 

20.  Гальченко Никита 9В ОБЖ 

21.  Чумаченко Виктория 10А ОБЖ 

В 2017/2018 учебном году в МБОУ СОШ № 15 было выпускников:              9 – х 

классов 70 человек, 11 – х классов – 44 человека.  

Результаты ОГЭ  9 классы  

Предмет 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

русский язык 4,32 4,7 4,3 

математика (алгебра) 3,57 3,6 3,8 

математика 

(геометрия) 

3,42 3,5 3,7 

физика 4,00 4,2  3,9 

химия 3,93 4,7 4,2 

история 2,20 4,0 4,0 

биология 3,38 3,8 3,6 

география 2,77 3,8 4,1 

обществознание 3,10 3,9 3,8 

литература 3,75 3,6 4,0 

Информатика и ИКТ 3,00 3,8 3,7 

Английский язык 3,83 4,5 4,0 
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Результаты ЕГЭ 2017 и 2018 года 

 

 

Русский язык Математика (базовый) 

Общее 

количество 

выпускников 

Количество 

выполнявших 

работу 

Не 

преодолели 

% не 

преодолевших 

Средний 

балл по 

предмету 

Общее 

количество 

выпускников 

Количество 

выполнявших 

работу 

Не 

преодолели 

% не 

преодолевших 

Средний 

балл по 

предмету 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

54 44 54 44 0 0 0 0 70.2 72.86 54 44 54 44 0 0 0 0 4.64 4.34 
 

 

 

Математика (профиль) Физика  

Общее 

количество 

выпускников 

Количество 

выполнявших 

работу 

Не 

преодолели 

% не 

преодолевших 

Средний 

балл по 

предмету 

Общее 

количество 

выпускников 

Количество 

выполнявших 

работу 

Не 

преодолели 

% не 

преодолевших 

Средний 

балл по 

предмету 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

54 44 35 28 0 2 0 7.14 51.68 45.46 54 44 15 14 0 1 0 7.14 56.26 47.93 
 

 

 

Химия  Биология  

Общее 

количество 

выпускников 

Количество 

выполнявших 

работу 

Не 

преодолели 

% не 

преодолевших 

Средний 

балл по 

предмету 

Общее 

количество 

выпускников 

Количество 

выполнявших 

работу 

Не 

преодолели 

% не 

преодолевших 

Средний 

балл по 

предмету 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

54 44 12 15 2 0 16.7 0 55.58 56.6 54 44 16 15 0 0 0 0 54.66 56.93 
 

 

Английский язык Французский язык 

Общее 

количество 

выпускников 

Количество 

выполнявших 

работу 

Не 

преодолели 

% не 

преодолевших 

Средний 

балл по 

предмету 

Общее 

количество 

выпускников 

Количество 

выполнявших 

работу 

Не 

преодолели 

% не 

преодолевших 

Средний 

балл по 

предмету 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

54 44 5 6 0 0 0 0 52.6 64 54 44 1 0 0 0 0 0 91 0 
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Информатика и ИКТ География  

Общее 

количество 

выпускников 

Количество 

выполнявших 

работу 

Не 

преодолели 

% не 

преодолевших 

Средний 

балл по 

предмету 

Общее 

количество 

выпускников 

Количество 

выполнявших 

работу 

Не 

преодолели 

% не 

преодолевших 

Средний 

балл по 

предмету 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

54 44 3 5 0 0 0 0 60.66 61.6 54 44 1 1 0 0 0 0 43 57 
 

 

История  Литература  

Общее 

количество 

выпускников 

Количество 

выполнявших 

работу 

Не 

преодолели 

% не 

преодолевших 

Средний 

балл по 

предмету 

Общее 

количество 

выпускников 

Количество 

выполнявших 

работу 

Не 

преодолели 

% не 

преодолевших 

Средний 

балл по 

предмету 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

54 44 7 4 0 0 0 0 42.71 43 54 44 6 3 0 0 0 0 62.83 51 
 

 

Обществознание   

Общее 

количество 

выпускников 

Количество 

выполнявших 

работу 

Не 

преодолели 

% не 

преодолевших 

Средний 

балл по 

предмету 

Общее 

количество 

выпускников 

Количество 

выполнявших 

работу 

Не 

преодолели 

% не 

преодолевших 

Средний 

балл по 

предмету 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018           

54 44 20 22 1 3 5 13.6 52.6 54.32           
 

Все выпускники 9 и 11 – х классов получили аттестаты об образовании. 

Результаты РПР в 2017 - 2018 учебном году 

    дата  5 4 3 2   Обученность Качество  

5 класс  Математика  22.11.2017 14 29 34 6 83 93% 52% 

6 класс  История  28.11.2017 7 34 36 12 89 87% 46% 

6 класс  Математика  19.12.2017 12 31 33 14 90 84% 48% 

6 класс  Русский язык 14.12.2014 12 34 34 9 89 90% 52% 

5 класс  Англ язык 08.12.2017 9 15 25 8 57 86% 42% 

5 класс  Фр язык 08.12.2017 5 9 9 1 24 96% 58% 
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7 класс История  05.03.2018 10 38 29 2 79 97% 61% 

7 класс Математика  27.02.2018 12 34 32 11 89 88% 52% 

7 класс Русский язык 13.02.2018 11 26 41 11 89 88% 42% 

7 класс Англ язык 13.03.2018 6 27 26 9 68 87% 49% 

7 класс Фр язык 13.03.2018 3 11 11 0 25 100% 56% 

8 класс История  15.03.2018 23 34 33 5 95 95% 60% 

8 класс Математика  28.02.2018 22 23 44 7 96 93% 47% 

8 класс Русский язык 15.02.2018 8 39 39 8 94 91% 50% 

8 класс Физика 06.03.2018 15 25 44 7 91 92% 44% 

9 класс Математика  17.11.2017 6 20 37 5 68 93% 38% 

10 класс Русский язык 21.02.2018 1 18 9 2 30 93% 63% 

 

Результаты ВПР в 2107 - 2018 учебном году 

 класс  предмет Дата  5 4 3 2   Обученность Качество  

5 класс  Русский язык 17.04.2018 6 39 36 8 89 91% 51% 

5 класс  Биологи 26.04.2018 1 49 35 1 86 99% 58% 

5 класс  Математика  19.04.2018 12 28 39 7 86 92% 47% 

5 класс  История  24.04.2018 43 18 23 3 87 97% 70% 

6 класс  Биология 20.04.2018 7 42 36 7 92 92% 53% 

6 класс  География 27.04.2018 7 31 45 6 89 93% 43% 

6 класс  История  15.05.2018 14 43 32 7 96 93% 59% 

6 класс  Обществознание  11.05.2018 19 37 35 1 92 99% 61% 

6 класс  Математика  18.04.2018 8 35 38 11 92 88% 47% 

6 класс  Русский язык 25.04.2018 5 29 43 14 91 85% 37% 
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Информация о трудоустройстве и поступлении выпускников 9, 11  классов   в 

профессиональные образовательные организации в 2018 году 

 

№ п/п Сведения Количество 

выпускников 

% 

1 Количество выпускников 9 классов в 2018 

году 

 

70 
Х 

 Из них:   

1.1 Поступили в профессиональные 

образовательные организации  

24 34,3 

1.2 Продолжили обучение в 

общеобразовательных организациях 

46 65,7 

1.3 Работают -  

1.4 Не работают и не учатся -  

1.5 Служат в рядах Российской Армии -  

1.6 В учреждениях УФСИН -  

2.  Количество выпускников 11 классов в 

2018 году 

44 
Х 

 Из них:   

2.1. Поступили в образовательные 

организации высшего образования, далее – 

ОО ВО  (всего) 

37 84 

 В т.ч.:   

2.1.1 Поступили в ОО ВО Ставропольского 

края, (всего) 

11 25 

 Из них поступили в:   

2.1.1.1 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

3 6,8 

2.1.1.2 ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» 

2 4,5 

2.1.1.3 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» 

2 4,5 

2.1.1.4 ФГБОУ ВО  «Ставропольский 

государственный  медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ 

2 4,5 

2.1.1.5 ГАОУ ВО «Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический 

институт» 

-  

2.1.1.6 ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» 

1 2,2 

2.1.1.7 Негосударственные ОО ВО 1 2,2 

2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов РФ 

и государств 

26 59 

 Из них:   

2.1.2.1 ОО ВО г. Москва 8 16 
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2.1.2.2 ОО ВО г. Санкт-Петербург 2 4,5 

2.1.2.3 ОО ВО других городов РФ 15 34 

2.1.2.4 ОО ВО других государств 1 2,2 

2.2 Поступили в профессиональные 

образовательные организации  

3 6,8 

 В том числе:   

2.2.1 Для освоения основных программам 

профессионального обучения 
1 2,2 

2.2.2 Для освоения основных программам 

профессионального образования 
2 4,5 

2.3 Служат в рядах Российской Армии 

 

-  

2.4 Работают 

 

3 6,8 

2.5 Не работают и не учатся 

 

1 2,2 

2.6 В учреждениях УФСИН -  

 

 

Итоги  2017 - 2018 учебного  года 

 
Класс  Кол-во  «5» «4» «3» «2» %кач %обуч 

2 "А" 26 6 16 4 5 85% 100% 

2 "Б" 28 6 20 2 0 93% 100% 

2 "В" 27 6 13 5 3 70% 89% 

2 "Г" 23 5 10 6 2 65% 91% 

Всего: 104 23 59 17 5 79% 95% 

3 "А" 28 4 19 5 0 82% 100% 

3 "Б" 28 3 16 9 0 68% 100% 

3 "В" 27 2 17 7 1 70% 96% 

3 "Г" 26 2 8 12 3 38% 85% 

Всего: 109 11 60 33 4 65% 95% 

4 "А" 30 7 19 4 0 87% 100% 

4 "Б" 26 5 10 11 0 58% 100% 

4 "В" 23 3 11 9 0 61% 100% 

4 "Г" 24 1 12 10 1 54% 96% 

Всего: 103 16 52 12 1 66% 78% 

Итого: 316 50 171 62 10 70% 90% 

5 «А» 30 3 14 13 0 57% 100% 

5 «Б» 30 4 14 10 2 60% 93% 

5 «В» 29 5 11 13 0 55% 100% 
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Пятые 89 12 39 36 2 57% 98% 

6 «А» 28 3 12 12 1 54% 96% 

6 «Б» 27 0 11 16 0 41% 100% 

6 «В» 23 1 6 15 1 30% 96% 

6 "Г" 21 2 5 14 0 33% 100% 

Шестые 99 6 34 57 2 40% 98% 

7 «А» 28 2 11 11 4 46% 86% 

7 «Б» 26 1 7 15 3 31% 88% 

7 «В» 25 3 5 16 1 32% 96% 

7 «Г» 24 0 6 13 5 25% 79% 

Седьмые 103 6 29 55 13 34% 87% 

8 «А» 25 2 10 13 0 48% 100% 

8 «Б» 27 3 6 16 2 33% 93% 

8 «В» 24 1 5 16 2 25% 92% 

8 "Г" 29 3 2 24 0 17% 100% 

Восьмые 105 9 23 69 4 30% 96% 

9 «А» 24 3 8 13 0 46% 100% 

9 «Б» 21 0 5 16 0 24% 100% 

9 «В» 25 3 9 13 0 48% 100% 

Девятые 70 6 22 42 0 
40% 100% 

ИТОГО 466 39 147 259 21 40% 95% 

10 «А» 13 0 5 8 0 38% 100% 

10 «Б» 19 0 7 12 0 37% 100% 

Десятые 32 0 12 20 0 38% 100% 

11 «А» 20 2 7 11 0 45% 100% 

11 «Б» 22 3 12 7 0 68% 100% 

Одиннад 42 5 19 18 0 57% 100% 

ИТОГО 74 5 31 38 0 49% 100% 

ИТОГО 856 94 349 359 31 52% 94% 

 

 

 

 

 

5. Работа  педагогического коллектива по воспитанию и социализации 

обучающихся 

Цели: 
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 создать условия для внедрения ФГОС в воспитательные системы 5 – 7 – х  

классов; 

 использовать педагогические технологии и методические приемы для 

демонстрации обучающимся значимости его физического и 

психологического здоровья, для будущего самоутверждения; 

 оказывать помощь обучающимся в развитии в себе способности действовать 

целесообразно, мыслить рационально и эффективно проявлять свои 

интеллектуальные умения в окружающей среде; 

 формирование гражданских и нравственно – эстетических качеств личности, 

выявление и развитие творческого потенциала ребенка, воспитание культуры 

общения; 

 усиление культурологической направленности учебно – воспитательного 

процесса, создание организационно – педагогических условий для 

воспитательной деятельности; 

 развитие познавательных интересов, потребности в познании культурно-

исторических ценностей; 

 формирование здорового образа жизни как условие развития конкурентно 

способной личности на основе компетентностного подхода в воспитании; 

 социализация учащихся, подготовка и воспитание конкурентоспособной 

личности в сложных условиях современной действительности. 

Задачи: 

 знакомить обучающихся с опытом и традициями предыдущих поколений по 

сохранению здоровья нации; формировать у обучающихся культуру 

сохранения и совершенствования собственного здоровья; 

 создать условия для продвижения обучающихся в интеллектуальном 

развитии; 

 развивать способности обучающихся к самооценке и саморегуляции 

поведения; 

 создать условия для саморазвития, самовоспитания и самоопределения 

обучающихся; 

 изучать личность каждого ребенка, его физическое и психологическое 

состояние; 

 активизировать работу классных коллективов и родителей через участие в 

общественных мероприятиях; 

 создавать условия для интеграции детей и подростков в общественной 

организации с целью активизации развития ученического самоуправления; 

 совершенствование методического мастерства классного руководителя, 

способного компетентно решать проблемы и вопросы воспитания 

обучающихся. 

В 2017– 2018 учебном году школа продолжает  работать над методической 

темой: «Саморазвитие и самосовершенствование личности учителя и ученика в 

условиях школьного образования». 

Работа по профилактике правонарушений среди подростков 

 1. С начала учебного 2017/2018  года в  МБОУ СОШ №15 было проведено 5 

заседаний Совета по профилактике правонарушений, где рассматривались 

следующие вопросы: 

1. Нарушение Закона «Об образовании» отдельными обучающимися школы; 
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2. Неуспеваемость обучающихся 5 – 9,11 классов; 

3. Отклонение от норм  поведения обучающимися, оказавшимися в сложной 

жизненной ситуации, обучающимися с девиантным поведением; 

4. Нарушение Устава школы группами вышеуказанных обучающихся. 

2. С обучающимися, склонными к уходу с уроков или отсутствию в школе без 

уважительной причины,  классные руководители ведут особую работу по  учету 

посещаемости уроков. Такие обучающиеся имеет дневники посещения, которые 

контролируются заместителем директора по УВР данной параллели. С 

обучающимися проводятся индивидуальные беседы, консультации психолога и 

других специалистов ЦППРиК по необходимости. Классные руководители 

проводят индивидуальные беседы с родителями таких учеников, совместно с 

родительским комитетом класса принимают меры воздействия к родителям и самим 

обучающимся. Все обучающиеся с девиантным поведением состоят на 

внутришкольном учете. Постоянно проводится обновление существующей базы 

данных совместно со специалистами УО и инспекторами ОпДН. 

3. Администрация школы проводит большую работу по предупреждению 

правонарушений и преступлений, поддерживает постоянную связь с инспектором 

ОпДН Н.В. Шевляковой, которая помогает вести  работу с детьми с девиантным 

поведением, состоящими на школьном и городском учете, неблагополучными 

семьями. Регулярно, два раза в месяц, администрацией школы проводятся 

общешкольные линейки, на которых рассматриваются вопросы поведения в школе, 

в городе, на территории воинского кладбища. Администрация школы проводит 

общешкольные родительские собрания, на которых также рассматриваются 

вопросы поведения обучающихся.   

На заседаниях административного совета, педагогического совета вопросы 

профилактики правонарушений и преступлений, воспитания здорового образа 

жизни рассматриваются систематически. Работа ведется в тесном контакте с 

Комиссией по делам несовершеннолетних, ее ответственным секретарем и 

инспектором ОпДН, а также с ведущим специалистом Хайлиной Е.В.. 

 

4. Работа с обучающимися школы по пропаганде здорового образа жизни ведется 

постоянно как в ходе учебного процесса, так и во внеурочное время. В течение 

2017/2018 учебного года дважды составлялись акты обследования жилищно-

бытовых условий неблагополучных семей, детей, состоящих на внутришкольном 

учете, учете в КДН и ОпДН. Систематически ведется работа с педагогическим 

коллективом: обновляется банк данных подростков, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, выясняются причины трудности в воспитании, уточняются 

списки неблагополучных семей, причины и мотивы неблагополучия. С 

обучающимися и их родителями проводятся индивидуальные беседы, консультации 

психолога и инспектора по делам несовершеннолетних. 

Школа поддерживает тесный контакт с медсестрой школы и детской поликлиникой. 

Ими в школе ежегодно проводятся профилактические осмотры детей с девиантным 

поведением, склонными к употреблению психоактивных,  психотропных веществ, 

алкоголя. В 2017-2018 учебном году 70 обучающихся, в том числе и состоящие на 

разных видах учёта, проходили тестирование на раннее выявление немедицинского 

употребления ПАВ в наркологическом диспансере. Беседы проводятся для 

обучающихся и учителей отдельно. Врачи дают  рекомендации, как работать с 
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подростками по профилактике употребления наркотических веществ и ведению 

здорового образа жизни. 

Совместно с волонтёрами традиционно в апреле проводится выставка «Здоровье» 

для обучающихся 9 классов. 

5. В школе традиционно проводится месячник по профилактике алкоголизма, 

таксикомании, наркомании, СПИДа, который начинается общешкольной линейкой, 

беседами на классных часах, выпуском стенгазет. На уроках биологии и ОБЖ  

обучающиеся просматривают  документальные и учебные фильмы для разных 

возрастных групп. Воспитательная работа строится так, чтобы подростки могли 

заниматься в кружках по интересам, принимать участие в художественной 

самодеятельности. Так,  турклуб «Абрис» под руководством О.И. Чуркиной и 

Ярошенко Л.С., принимает участие в городских мероприятиях по туризму.  

В школе существует практика привлечения обучающихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, к занятиям в театре – студии «Без суфлёра», вовлечение их в 

соревнования по туризму, в занятия  спортивных секций. Обучающиеся школы 

принимают активное участие в школьных и городских мероприятиях. 

В школе был проведен  День профилактики правонарушений, в течение 

которого прошли следующие родительские собрания «Безопасность моего ребенка» 

1 – 4 – е классы; «Профилактика правонарушений и безопасность на дорогах» 5 – 8 

– е  классы; «Профилактика употребления ПАВ и безопасность движения» 9 – 11 – 

е классы. 

Класс  Тема родительского собрания  ФИО классного руководителя 

С 09.04.18 организован месячник «Жизнь без наркотиков», который проведен 

совместно с инспекторами ОпДН, секретарём КДН, родительской 

общественностью, классными руководителями и администрацией школы. 25 апреля 

обучающиеся школы принимали участие в краевом конкурсе рисунков 

антинаркотической направленности. В школьной библиотеке в течение ноября была 

организована выставка литературы «Закон и порядок – дело каждого гражданина 

России». 

 Особое место в этом году было уделено работе классных руководителей по 

вовлечению обучающихся, состоящих на разных видах учёта, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, в спортивные секции, кружки, клубы и творческие 

объединения. Все обучающиеся, состоящие на разных видах учёта, посещают 

занятия внеурочной деятельности и охвачены работой специалистов системы 

дополнительного образования. 

Воспитание гражданской идентичности 

  Военно-патриотическое воспитание формирует личность гражданина 

России и в различных формах.  Поэтому в школе организована система работы в 

соответствии с ФГОСами второго поколения, разработана программа военно-

патриотического воспитания по формированию гражданской идентичности. 

  Команда школы приняла участие в финале военно-спортивной игре 

«Зарница».  Команда была подготовлена благодаря стараниям Вадима Вахтанговича 

Бутхудзе и Ольги Ивановны Агарковой.  Ребята-зарничники научились 

взаимовыручке, ответственности, терпению не только глядя друг на друга, но и на 

отношения к общему делу и поведению педагогов.  

 Команда обучающихся 11 «А», «Б» и 6 «А» классов приняла участие в 

соревнованиях по спортивному ориентированию «Кисловодское ралли», где заняли 
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почётное второе  место. Ребятам эти соревнования очень понравились, и они 

выразили желание выступать и дальше. 

  Команда по баскетболу среди 7-11 классов, под руководством И.В. 

Виноградовой, заняла первое место в общегородском зачете, а волейбольная 

команда в городских состязаниях стала второй. Также активно принимали участие 

наши спортсмены и в легкоатлетических соревнованиях, результатом которых 

стало общегородское второе место. В 2017-2018 учебном году школьная 

футбольная команда заняла первое место в городском турнире по мини футболу, 

третье место в соревнованиях «Локо-баскет» школьная лига. Лучшим футболистом 

турнира был признан ученик 11 А Степанян Эрик.  

 Администрация школы тесно сотрудничает с воинской частью города: 

приглашает для бесед с обучающимися офицеров, организует экскурсии групп 

учащихся в воинскую часть. Под руководством  учителя ОБЖ В.В. Бутхудзе 

проводится оформление музея и комнаты Боевой славы, обновляется кабинет ОБЖ.  

8 апреля, в День памяти В.Б. Квитко, в школе проведены классные часы, 

посвящённые Дню памяти подполковника пограничной службы В.Б. Квитко. На 

него приглашены родные В.Б. Квитко, его сослуживцы, представители 

общественных организаций, администрации города. В конце состоялось 

возложение цветов к мемориалу, на котором высечено имя героя. В этом году был 

проведен праздник «Призывника», на котором были вручены приписные 

свидетельства призывникам школы.  

Обучающиеся школы ведут шефскую работу с ветеранами войны в 

микрорайоне, поздравляют их с праздниками, проводят благотворительные 

концерты. Стало хорошей традицией приглашать ветеранов на торжественные 

линейки, посвященные началу и концу учебного года. В канун праздника Великой 

Победы в МБОУ СОШ № 15 проведены классные часы совместно с активистами 

общественного движения «Знамя Победы», общешкольные линейки с 

приглашением ветерана Крупени Евгении Александровны. 

В учебном году обучающиеся школы приняли участие в городском смотре 

Постов № 1 у Вечного огня и заняли второе место. Также на праздновании 9 мая 

воспитанники МБОУ СОШ № 15 принимали участие в шествии «Бессмертного 

полка», в митинге, посвящённом Дню Победы, в праздновании Дня России.  

Работа с родителями 

 Деятельностный подход в воспитании продиктовал необходимость более 

пристального изучения особенностей характера каждого обучающегося, его 

темперамента, уровня физического и психологического развития, условий его 

воспитания и развития в семье.  Педагоги начальных классов с первых дней работы 

с классами, проводят беседы с родителями, разъясняют им всю ответственность и 

важность обучения детей всем необходимым для наиболее полноценного и 

всестороннего развития. Классные руководители находят неформальный подход к 

работе с родителями, готовы  помочь всегда и во всем.  Преемственность в работе с 

родителями сохраняется и при переходе учащихся в среднее и старшее звено.  

 Особое место занимает деятельность родителей и в период адаптации 

обучающихся при переходе в старшую профильную школу. Они не только 

помогают своему ребёнку выбрать последующее направление учёбы, но и получают 

квалифицированную помощь классных руководителей, школьного психолога. 

Большую помощь оказывают родители в период летней трудовой практики по 

ремонту здания школы. Администрация школы привлекает членов общешкольного 
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родительского комитета к работе совета школы по вопросам профилактики 

правонарушений, по решению таких вопросов, как введение школьной формы, 

проведения выпускных вечеров, организации досуга учащихся и многое другое. 

Также, сохраняя традиции, школьный театр-студия «Без суфлёра» привлекает 

родителей для сценических постановок не только как костюмеров и спонсоров, но и 

в качестве актёров. А турклуб «Абрис» проводит экскурсии и походы, в которых 

родители участвуют наравне с педагогами. 

Совместная работа с родителями проходит и в пропаганде ЗОЖ, и в изучении 

ПДД.  так в мае была организована акция «Родитель – водитель». 

Нравственно-патриотическое воспитание 
 Педагогический коллектив школы считает военно-патриотическое 

воспитание очень важным направлением в своей работе. Ребята проводят 

поисковую работу. За это учебный год было проведено два общешкольных 

заседания старшеклассников, которые были посвящены Дню защитника Отечества 

и Дню Победы.  На первом заседании присутствовали ветераны войны, воины, 

проходящие службу в воинской части расположенной в городе Кисловодске, 

которые рассказали обучающимся обо всех ужасах войны. Состоялась встреча с 

ветеранами Великой Отечественной войны города Кисловодска. На втором 

заседании старшеклассников обучающиеся делали отчеты - доклады  о своей 

поисковой работе, которую они провели посвященную Дню защитника Отечества.  

 С самого начала учебного года в классах проводились мероприятия по 

изучению истории родного города и края, страны. Проводились классные часы 

«История города-госпиталя», «Мой край, моя Отчизна», «Малая Родина в 

масштабах страны», «Крым и Севастополь: их историческое значение для России» 

и другие. Проведены экскурсии в краеведческий музей,  музей имени Ярошенко, 

выставочный зал, музей театра «Благодать». Также в конкурсе рисунков, 

посвящённом 73-летию Великой Победы, принимали участие обучающиеся 7 «А» 

класса, в котором Никита Загута занял второе место. 

 Членами турклуба «Абрис» проводится систематическая работа по изучению 

истории, культуры и традиций региона КМВ. Участники этой работы делятся 

своими находками в рамках ежегодно проводящейся краеведческой выставки, 

результатом которой стало общекомандное второе место. 

  Традиционно обучающиеся нашей школы принимали участие в 

проведении торжественных мероприятий, посвящённых Дню моряка-подводника, 

Дню защитника Отечества, Дню вывода советских войск из Афганистана, Дню 

Победы, Дню защиты детей, Дню России. 

Художественно-эстетическое воспитание 
В течение года обучающиеся принимают активное участие во всех 

коллективных творческих делах: праздниках, ярмарках, дискотеках, посвященных 

разным праздничным датам, фестивалях художественной самодеятельности. В 

2017-2018 учебном году творческие коллективы нашей школы принимали участие в 

городском фестивале художественной самодеятельности «Улыбки весны». 

В рамках подготовки к городскому фестивалю художественной 

самодеятельности «Улыбки весны» в школе прошел конкурс «Зажги свою звезду». 

Участники и победители конкурса были награждены грамотами администрации 

школы и сувенирами. 

Школьный театр – студия «Без суфлера» подготовил спектакль «Держись, 

султан!», рассказывающий о нравственных ценностях и музыкально-литературную 
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композицию «В свободу сердце моё влюблено», посвящённую восстанию 

декабристов.  

Ребята с удовольствием принимают участие в школьных мероприятиях. В 

классах проводятся интересные вечера, викторины, конкурсы. Регулярно 

выпускаются стенгазеты и газеты по предметам, в школе проходят олимпиады и 

предметные недели, в которых обучающиеся принимают самое активное участие. 

Больше всего ребятам нравятся походы и экскурсии в музеи города, Выставочный 

зал, цирк, филармонию, а также по окрестностям города Кисловодска и городам  

Кавминвод. В этом учебном году  на базе Выставочного зала проходили мастер-

классы кисловодских художников и поэтов. Благодаря стараниям директора 

Выставочного зала, Мещеряковой Г.П.  

Во всех этих видах деятельности ребята раскрываются с разных сторон. Так 

ребята слабоуспевающие в учебе, оказываются талантливыми на сцене или 

проявляют хорошие организаторские способности. Увидев их с другой стороны, 

некоторые учителя начинают относиться к ним по-другому, избавляются от 

предвзятого отношения к ним. Ребята это чувствуют, у них появляется стремление 

быть лучше и в учебе.  

Но вместе с тем, надо отметить, что не все учителя могут избавиться от 

шаблонного отношения к ученикам. Мудрость педагога и будет заключаться в том, 

чтобы кроме учебных отношений, найти личный подход к любому, даже самому 

трудному ребенку. Тогда в лице учителя ребенок будет видеть не только чужого 

взрослого человека, который может только требовать и командовать, а друга, 

готового прийти на помощь, объяснить, посоветовать, а иногда и просто 

выслушать. 

 В течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

1. Санитарная уборка школы и прилегающей территории  школьного двора 

проводилась 1 раз в неделю. 

2. Были проведены мероприятия по озеленению школьной территории, классные 

коллективы производили высадку саженцев, цветов.  

Соуправление 

Одним из действенных средств воспитания самостоятельно развитой 

личности является система соуправления школы.  

В учебном году были проведены выборы Президента школьной республики 

школы, где президентом стала ученик 10 класса А Коденец Николай. Во время 

проведения предвыборной агитации прошли дебаты кандидатов на должность 

Президента, встречи с избирателями, выпущены агитационные плакаты и листовки. 

По завершению выборов был сформирован Совет министров школьной республики.  

В школе система соуправления существует, и сфера ее деятельности не 

ограничивается лишь классным коллективом. Внутри каждого класса в начале года 

были проведены выборы актива класса и школьного соуправления. В классных 

коллективах хорошо отработана система соуправления, которую возглавляет 

староста класса.  

В школе организована работа секторов: учебного, военно-патриотического, 

трудового, спортивного, культурно-массового, редколлегия. Однако организация 

работы секторов не всегда имеет конечный результат, в большинстве случаев из-за 

загруженности обучающихся и слабом контроле учителей работа ведется 

недостаточно активно, иногда формально.  
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 На основании «Положения о соуправлении», концепции и плана 

воспитательной работы МБОУ СОШ № 15, в целях формирования у обучающихся 

организаторских и лидерских качеств, развития ответственности и 

самостоятельности в процессе совместной учебно-воспитательной  деятельности 18 

марта 2018 года был проведён День выборов. 

 В следующем учебном году необходимо расширить и укрепить работу 

активов классов в масштабах школы: 

• организовать регулярные заседания активов всех классов с целью обсуждения 

и распределения коллективных творческих дел; 

• организовать общешкольный дисциплинарный совет; 

• общешкольные заседания редколлегии и пресс-центра; 

• привлекать учащихся к вожатской работе; 

• привлекать учащихся к решению внутри школьных вопросов. 

Работа по профилактике ДДТТ 

  С первых дней учебного года была проведена большая работа по 

изучению ПДД. В конце августа был объявлен месячник «Внимание, дети!», в 

рамках которого были проведены беседы по всем классам «Законы дорог уважай». 

Были проведены ролевые игры с обучающимися 1- 7 классов, на которых 

рассматривались ситуации на дорогах. В корпусах начальной и средней школы 

обновлены стенды по пропаганде безопасного дорожного движения. На классные 

часы и беседы приглашались работники ГИБДД, которые разъясняли ребятам о 

правилах поведения на дорогах. 

 В школе организован и активно работает отряд ЮИД, ребята принимали 

участие в проведении и подготовке классных часов, бесед. С 9.11.17 по 20.11.17 

были проведены профилактические мероприятия, посвященные Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП.  С 18 по 23 февраля 2018 года силами школьного соуправления 

и отряда ЮИД были проведены пропагандистско-патриотические мероприятия 

совместно с  ОГИБДД Отдела МВД России по г. Кисловодску  в рамках «Неделя 

мужества», приуроченные к празднованию 23 февраля «Дня защитника Отечества». 

22.05.2018 в городском смотре-конкурсе «Законы дорого уважай!» участвовала 

школьная команда ЮИД, в котором заняла второе место. 

 В 2018 году обновлён паспорт дорожной безопасности МБОУ СОШ с 

углублённым изучением отдельных предметов № 15 города-курорта Кисловодск. 

 Вопросы по предупреждению и профилактике ДТП рассматривались и на 

административных советах, на заседаниях ШМО классных руководителей, на 

педагогическом совете школы, а также на городских, общешкольных, классных 

родительских собраниях.  

 

Организация работы ШМО классных руководителей МБОУ СОШ № 15 
В соответствии с планом работы на 2017/2018  учебный год основной 

методической деятельностью ШМО классных руководителей МБОУ СОШ № 15 

являются следующие направления: 

• компетентностно-деятельностный подход в воспитании обучающихся; 

• самореализация учителя и ученика в ходе учебно-воспитательного 

процесса; 

• школьное соуправление; 

• обеспечение психолого-педагогического сопровождения в обучении и 

воспитании обучающихся; 
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• новые педагогические технологии; 

• внедрение ФГОС ООО в среднюю школу; 

• организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО. 

В 2017 – 2018 учебном году ШМО классных руководителей подготовило и 

провело заседание педагогического совета по теме:  «Особенности проведения 

классного часа в рамках реализации ФГОС», которому предшествовала Декада 

классных руководителей.  

 Цели и задачи:  

 актуализация знаний педагогов по теме «Универсальные учебные действия», 

обсуждение условий, необходимых для формирования конкурентоспособной 

личности через внедрение ФГОСов второго поколения; 

 обсуждение и решение актуальных проблем нравственного воспитания, 

обмен мнениями, изучение и распространение педагогического опыта; 

 вовлечение участников педсовета в активную продуктивную деятельность, 

сотрудничество; 

 определение проблем и путей активизации деятельности учителей-

предметников, классных руководителей, администрации школы, педагогов 

дополнительного образования, родительской общественности с целью 

развития личности учеников; 

  выработка оптимальных моделей внеурочной деятельности в различных 

возрастных группах; 

 актуализировать знания по внеурочной деятельности; 

 выбрать эффективные формы работы по каждому направлению внеурочной 

деятельности; 

 определить комплекс УУД, который формируется  на определённых типах 

занятий; 

 оценить уровень готовности педагогов к организации внеурочной 

деятельности обучающихся ООО. 

Воспитание подрастающего поколения волновало и волнует людей всегда, 

эта вечная проблема связана с требованиями к человеку со стороны общества. Наша 

жизнь в современном мире, похожая на «стремительный бег», требует от человека 

разнообразных знаний и навыков, умений приспособиться к изменяющимся 

условиям жизни. Так сложилось, что именно сфера образования призвана решать 

большинство вопросов, связанных с подготовкой молодых людей к 

самостоятельной жизни. 

Сегодня педагоги столкнулись с новой реальностью: главная особенность 

современных детей состоит в том, что они обладают новым типом сознания.  

Вопрос  «Зачем?»  пришел на смену вопросу «Почему?». Не причинно-

следственная зависимость объектов и явлений интересует сегодняшнего 

школьника, а смысл поступков и действий.  

Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования является во многом преемником многих идей, реализованных ранее в 

отечественном образовании. Несомненными отличиями ФГОС ООО являются 

особое внимание к освоению образовательными учреждениями новых направлений 

деятельности, совершенствование спектра образовательных услуг, создание и 

внедрение новых образовательных и досуговых программ на всех уровнях системы 
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образования; особое внимание сосредоточено на формировании личностных 

качеств ученика, что и есть, по сути, воспитание.  

Что же такое воспитание в условиях современной школы? Воспитание – это 

не набор неких действий и операций, которым педагога можно обучить и, совершая 

которые, он гарантированно достигает успеха, а деятельность, которую педагог 

должен выстраивать сам, определяя её цели, насыщая её ценностями, подбирая 

методы и средства, сообразуя с имеющимися условиями, рефлексируя процесс этой 

деятельности.   

Поэтому важно знать алгоритм построения программы по ВР. 

(практическая работа № 1) 

Вспоминая детство, каждый из нас часто воспроизводит события, связанные с 

жизнью в школьные годы. Добрая память осталась о том педагоге, с которым 

связаны радостные минуты общения, который помогал в решении личностных 

проблем, в выборе жизненного пути, был интересной личностью.  Работая в школе, 

с годами мы понимаем и принимаем слова Виктора Петровича Астафьева: «Дети - 

наш суд на миру, наше зеркало, в котором совесть, ум, честность, опрятность нашу 

– всё наголо видать. Дети могут нами закрыться, мы ими никогда». 

В рамках ФГОС школа должна вести работу по формированию личностных, 

метапредметных и межпредметных компетенций. К сожалению, в предусмотренном 

стандартами фундаментальном ядре содержания общего образования всех ступеней 

не представлены такие области знания, как психология личности, психология 

общения, культура общения. Этим существенно осложняется для ребенка решение 

задач самопознания, самооценки, самоидентификации, а также  задач по 

формированию коммуникативных, ценностно-смысловых компетенций.  И 

особенно значимой для личностного развития и социализации ребенка - 

компетенции самоорганизации (умения и готовности ставить цели, планировать, 

ответственно относиться к здоровью, полноценно использовать личностные 

ресурсы, осуществлять саморегуляцию). Данная компетенция основана на: 

·       осмыслении неотвратимости ответственности за любое свое решение и 

поступок; 

·       привычке к самоанализу своих желаний и выборов: «Для чего я это 

делаю? Я действительно этого хочу или я завишу от желания противоречить и что-

то доказывать?»; 

·       ориентации на безупречный результат и эффективность; 

·       самовоспитании чувства собственного достоинства, единства убеждений 

и действий (целостности), совести, целеустремленности, чувства долга и 

ответственности и стремлении поступать в соответствии с ними; 

·       овладении способами целенаправленного развития эмоционально-

волевых качеств (выдержке, сдержанности, смелости и решительности), 

позволяющих сознательно регулировать свое психоэнергетическое состояние, 

поведение и деятельность, преодолевать внутренние и внешние трудности при 

совершении целенаправленных действий и поступков; 

·       формировании ценностного отношения к собственной жизни, здоровью, 

профилактике вредных привычек и приобщении к ведению здорового образа 

жизни; 

·       приобретении опыта пробного проектирования и моделирования «Я-

образа» и собственной «Дорожной карты жизни». 
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 Всё это сегодня ложится на плечи всех участников образовательного 

процесса. 

Поэтому важно уметь не только составлять программы как образовательные, 

так и по воспитательной работе, но и уметь их оценивать, т.е. проводить 

экспертизу.  

(практическая работа № 2) 

В своем послании Федеральному Собранию Владимир Владимирович  

обращает внимание на то,  что "Мы должны действовать не путём запретов и 

ограничений, а укреплять прочную духовно-нравственную основу общества". 

Именно поэтому определяющее значение приобретают вопросы общего 

образования и принципов воспитания.  

     Вышедшее сегодня на повестку дня педагогической деятельности слово 

«воспитание» стало чаще всего использоваться в значении «духовно-

нравственное». 

Усиление внимания общества к духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения как к насущной проблеме – явление не случайное, ведь 

«воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, - значит 

вырастить угрозу для общества». Это высказывание Теодора Рузвельта сегодня 

актуально как никогда, состояние общества подтверждает его слова. 

Школа была и остается центром воспитывающей среды, это территория 

интересов  не только родителей, но и государства в целом. Российский политик, 

психолог и ученый Александр Григорьевич Асмолов, определяет «трех китов», на 

которых держится система образования в контексте современности, он утверждает, 

что педагогика достоинства, педагогика сотрудничества и педагогика развития – 

вот те линии, которые пересекаются между собой и дают новую палитру 

образования. 

Александр Антонович Захаренко, один из основателей педагогики 

сотрудничества, представляет школу так: «Школа – не здание, не кабинеты, не 

образцовая наглядная агитация. Школа – это возвышенный дух, мечта, идея, 

которые увлекают сразу троих – ребенка, учителя, родителя – и тут же реализуются. 

Если их нет, значит то не школа, а обычная бухгалтерия, где приходят и уходят по 

звонку, зарабатывают – кто деньги, кто оценки и считают дни до отпуска и минуты 

до очередного звонка…Учитель призван реализовывать мечты детей…» 

Увы, влияние школы на формирование детей и подростков в последние годы 

ослабло. У неё появились сильные конкуренты: интернет, электронные СМИ. Сила 

средств массовой информации настолько велика, что их называют «параллельной 

школой» 

   Материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей 

искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме. 

Изменения,  происходящие в обществе,  прежде всего, отразились на 

российской семье.  Потребительское отношение к школе рождает у многих 

родителей представление, что она в ответе за все – за здоровье, за поступление в 

институт, за нравственность. И это уже стало стереотипом в их сознании, а 

стереотипы, как известно, изживаются очень трудно. 

Реалии современной жизни таковы, что с каждым годом происходит рост 

детской преступности,  наркомании, беспризорности. 
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    Сами дети, пришедшие сегодня за парты, более активны и осведомлены, 

как им кажется, чуть ли не во всех областях жизни, они смелее и самоувереннее. 

Нередко у многих детей мы встречаем переоценку своей поверхностной 

информированности, пренебрежение к авторитету и мнению других, замечаем 

неумение чувствовать и нежелание задумываться. 

 Они - поколение Next. Они очень мало читают и совершенно не хотят 

учиться. Это дети, которые не могут прожить ни дня без мобильного телефона и 

Интернета. Они постоянно меряются вещами и техникой. Если мы, сегодня,  не 

обратим  внимание на состояние души, на духовно-нравственное состояние наших 

школьников, то при всех наших самых замечательных инициативах, методиках, 

программах, учебниках мы можем никакого результата не получить. Школа должна 

успевать и за своими учениками, и за развитием общества, и за информационными 

потоками, а по-хорошему, должна быть впереди, опережать всё это. 

Главным принципом реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования является Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания.  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России является методологической основой разработки и реализации 

принципа воспитания, прописанного в  Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. 

Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу 

взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими субъектами 

социализации — семьёй, общественными организациями, религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

средствами массовой информации. 

Концепция определяет: 

·        характер современного национального воспитательного идеала; 

·        цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодёжи; 

·        систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна 

духовно-нравственная консолидация многонационального народа Российской 

Федерации; 

·        основные социально-педагогические условия и принципы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся. 

Концепция формулирует социальный заказ современной 

общеобразовательной школе как определённую систему общих педагогических 

требований, соответствие которым обеспечит эффективное участие образования в 

решении важнейших общенациональных задач. 

Этот принцип воспитания должен обеспечить развитие обучающихся в трёх 

сферах: 

1)    в сфере личностного развития; 

2)    в сфере общественных отношений; 

3)    в сфере государственных отношений. 

Целью нового воспитания, изложенного в ФГОС ООО, должно стать 

содействие индивидуальному развитию детей, раскрытию их творческого 

потенциала, формированию гражданской позиции, приобщению к духовно-

нравственной культуре. 

Достижению цели будет способствовать решение следующих задач: 
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- обеспечение преемственности воспитания на всех ступенях образования и 

согласованное осуществление воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях различных типов и видов; 

- создание единого информационного пространства развития воспитания в 

школе, районе, городе и стране в связи с участием нашей школы в РДШ, 

способствующего координации деятельности различных субъектов воспитания; 

совершенствование системы мониторинга процесса воспитания в образовательных 

учреждениях; 

- обновление содержания и методики организации воспитательной 

деятельности образовательных учреждений; 

- развитие социального партнерства образовательных институтов с другими 

общественными субъектами в решении задач воспитания детей и молодежи; 

- организацию опытно-экспериментальной работы в школе, разработку и 

внедрение инновационных методик работы с детьми и молодежью, обновление 

содержания и форм воспитания; 

- развитие привлекательных для ребенка воспитывающих детско-взрослых 

общностей, в которых культивируется социально приемлемый образ жизни и 

создаются благоприятные условия для ценностного самоопределения детей и 

молодежи. 

Простейшие арифметические подсчёты показывают, что не менее 130 дней в 

году ученик свободен от школьных занятий. Но ребёнок никогда не бывает 

свободен от самого себя. И мы, взрослые, не имеем права лишать ребёнка 

возможности предпочесть среду, где он может проявить себя и овладеть способами 

разумной жизни. Мы должны  продумать систему выбора дела по душе, выявить 

предпочтения ребёнка, развивать его способности в самых разных направлениях, 

причём делать это прямо в школе, не обрекая ребёнка и его родителей на поиск 

дополнительных услуг на стороне, я говорю, сейчас о курсах внеурочной 

деятельности, системе дополнительного образования  и Российском Движении 

Школьников. 

Таким образом, для успешного решения вопросов обучения, воспитания и 

развития личности ребенка необходимо активное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. Можно подвести итог - воспитывать может любая 

деятельность: умственная, физическая, организаторская. Необходимо только, чтобы 

она была педагогически инструментирована, а именно развивала ребенка, его 

дарования и вместе с тем помогала ребенку чувствовать удовольствие, 

наслаждение, радость от того, что он делает и благодарность окружающих. 

Педагоги нашей школы принимали участие в краевом этапа Всероссийского 

конкурса «Нравственный подвиг учителя»  на краевом этапе I  место  заняла  

Кейхлан  Ирина  Анатольевна,  учитель  начальных  классов МБОУ СОШ №15  г-к. 

Кисловодск. 

В 2017-2018 учебном году всеми классами использовалась программа «Все 

цвета, кроме чёрного». 

 

6. О работе школьной библиотеки в 2017/2018 учебном году 

Библиотека является структурным поздравлением школы, участвующим в 

учебно-образовательном процессе в целях обеспечения права участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами.       
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Школьная библиотека — это первый информационный центр для наших 

учащихся. Именно здесь должны приобретаться навыки самостоятельного поиска, 

критической оценки полученной информации, сравнения информации, полученной 

из различных источников: как из традиционных (книги, журналы, газеты) так и из 

нетрадиционных. 

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией 

школы, опираясь на разделы общешкольного плана.  

Основными направлениями деятельности библиотеки являются:                                                                                                                                                                                 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного информационно-библиографического обслуживания 

учащихся и педагогов; 

 обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

 формирование эстетической, экологической культуры и интереса к 

здоровому образу жизни. 

Основные принципы деятельности школьной библиотеки: 

 гуманистический характер воспитания, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 

Общие сведения о библиотеке 
Библиотека школы занимает отдельное изолированное помещение. Абонемент и 

читальный зал совмещены. 

Библиотека оснащена необходимыми техническими устройствами, 

помогающими пользователям эффективнее работать с информацией и осуществлять 

её поиск: 

 2 компьютера; 

 2 принтера; 

 ксерокс; 

 необходимое количество стеллажей, читательских столов, стульев; 

 место для библиотекаря; 

 выставочные стенды; 

 основной фонд литературы и фонд учебников 

 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

 книга суммарного учета фонда библиотеки; 

 инвентарные книги; 

 папка «Акты на списание»; 

 накладные на учебники; 

 индивидуальные тетради учёта выдачи учебников по классам; 

 читательские формуляры. 

Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 

 

Всего читателей - 922 чел. 

 

В библиотеке выделены следующие группы читателей: 
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 учащиеся начальной школы –   409 чел.; 

 учащиеся средней    ступени -    402 чел.; 

 учащиеся 10-11 классов – 63 чел.; 

 учителя –    48 чел. 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания и 

издания на нетрадиционных носителях. Так же читатели пользуются 

библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, принимают 

участие в массовых мероприятиях. 

Основные формы индивидуального обслуживания:  

беседа при записи в библиотеку,  

беседа при выдаче документов,  

беседа о прочитанном;  

экспресс-консультация,  

блиц-реклама,  

анализ читательских формуляров.  

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми детьми, 

которые плохо читают. Также проводятся рекомендательные беседы при выборе 

книги, в основном для учащихся начальной школы, чтобы помочь в выборе 

интересной книги (в зависимости от возраста учащихся, техники чтения, интереса и 

т.д.). После таких бесед ребята с большим интересом читают и сами обращаются за 

помощью при выборе книг. Кроме этого все библиотечные мероприятия включают 

в себя беседы о книгах, обзоры по теме мероприятия. При подготовке 

библиотечных уроков даются задания по чтению книг по теме занятия.  

В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения 

детей к книге, воспитанию интереса к чтению. Как читают наши дети? За последнее 

время наблюдается небольшой подъем читательской активности, среди детей 

младшего. Причина интереса к чтению заключается в увеличении художественной 

литературы в фонде библиотеки за счёт дарения ненужных им книг жителями 

микрорайона.  

Основные формы группового и массового обслуживания:  

 книжные выставки,  

 викторины, обсуждение прочитанного  

 конкурсы чтецов,  

 обзоры книг,  

 экскурсии по библиотеке,  

 литературные игры и др.  

 участие в общешкольных мероприятиях,  

 родительские собрания,  

 работа в МО, и др.  

Стали традиционными тематические праздничные выставки ко Дню Знаний, 

дню Учителя, ко Дню народного единства, Дню Конституции «Великий закон 

жизни», к Новому году, ко Дню Защитника Отечества «Готовлюсь защищать 

Родину», Международному женскому дню – 8 марта, к 9 Мая - «Салют, Победа!» 

Подбирая материал к этим выставкам, стараюсь рассказать не только историю 

праздника, сообщить интересные факты, но и предлагаю литературу, провожу 

беседы с читателями. Особое внимание уделяется выставкам, посвященным 
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писателям-юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, 

выставляются его книги. 

Статистические данные в сравнении с предыдущим годом 

№ 

п/п 

2016-2017 учебный год 2017-2018учебный год 

1 Кол-во обучающихся -  968 

из них читателей -  898          

Кол-во обучающихся -  967 

из них читателей -  922         

 Кол-во обучающихся из 

социально незащищённых семей 

Кол-во обучающихся из 

социально незащищённых семей - 

165 

 Общий % обеспеченности 

учащихся за счёт фонда 

Общий % обеспеченности 

учащихся за счёт фонда-100% 

 Общий % обеспеченности 

учащихся из социально 

незащищённых семей за счёт 

фонда 

Общий % обеспеченности 

учащихся из социально 

незащищённых семей за счёт 

фонда-100% 

2 Количество посещений -  10020  Количество посещений   -  8868 

3 Объем библиотечного фонда –

15770 экз. 

Объем учебного фонда – 

14211экз. 

Объем художественного фонда – 

1394   экз.  

Эл. издания      -   64 

Объем библиотечного фонда –

16617 экз. 

Объем учебного фонда –     15160 

экз. 

Объем художественного фонда – 

1394   экз.  

Эл. издания      -   64 

4 Книговыдача - 17936 экз. Книговыдача - 17273 экз. 

5 Обращаемость       - 1.3 Обращаемость       - 1.7 

6 Читаемость      20 Читаемость      19 

 

Состояние книжного фонда 
Общий фонд – 16617 экз. 

 

Учебники 15159 

Художественная литература 1079 

Энциклопед.  92 

Метод.лит.  128 

Справочная  95 

Эл. издания        63 

                                       

  В этом учебном году библиотечный фонд пополнялся только учебниками. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе 

читателей.  Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, 

художественной литературой для детей: 

 • младшего школьного возраста (1-4 классы); 

        • среднего школьного возраста (5 – 9 классы); 

        • старшего школьного возраста (10 - 11 классы); 

        • педагогической и методической литературой для педагогических работников; 
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        • периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-

воспитательного процесса, а также учебниками и учебными пособиями. 

Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-9 классы, 10-

11 классы) в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. 

Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим 

рубрикам: «Сказки», «Стихи», «О растениях и животных». Ценная литература, а 

также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на отдельном 

стеллаже для пользования в читальном зале 

        Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка 

произведена по классам. Отдельно выделены устаревшие книги, предназначенные к 

списанию. По мере поступления новых учебников, продолжала пополняться и 

редактироваться картотека учебников. 

Сделан заказ на новые учебники на 2018-2019 учебный год. В формировании 

заказа участвовали руководители МО и администрация школы.  

       В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились 

беседы с читателями-детьми на абонементе, а классными руководителями на 

классных часах. Систематически проводились рейды по сохранности учебников. В 

конце учебного года по графику проходит сдача учебников по классам. 

На сайте школы размещен «Перечень учебников на 2018-2019 учебный год. 

Большая работа библиотекой проводилась по формированию фонда учебной 

литературой.  

Учебный фонд формировался за счет государства. 

Вопрос «Обеспечение учащихся учебниками в новом учебном году» регулярно 

обсуждался на совещании  при директоре, на педагогических советах, на 

методических объединениях учителей-предметников, на общешкольном 

родительском комитете, на общешкольных родительских собраниях.  

Содержание и организация работы с читателями 
   В конце года был проведен анализ читательской активности учащихся. По 

результатам анализа можно сделать следующие выводы. 

В 2017-2018 учебном году средние показатели посещаемости стабильны. 

Количество пассивных читателей сократилось. Читателей, пользующихся только 

учебной литературой на конец года нет. 

Процентная численность читателей: 

  2016-2017 уч. год                                     2017-2018 уч. год                                       

 1-4 классы -   92%,                                    1-4 классы   - 100% 

  5-9 классы - 65%,                                    5-9 классы – 81 % 

10-11 классы  - 78%.                                 10-11 классы - 88% 
Особенно активно читают ученики 1-х, 2-х, 3-х, 4 классов, в среднем звене 

это ученики 5, 8, 9, классов. Из старшеклассников 10-11е классы.  

Учителя русского языка и литературы  постоянно задают такие задания, которые 

можно выполнить, просмотрев массу литературы, в том числе не одну 

энциклопедию. Учащиеся берут не только программные произведения, но и 

литературу зарубежных авторов, по истории. Знакомство со школьной библиотекой 

у учащихся первых классов традиционно происходит в сентябре. А в конце 

декабря для первоклассников проходит торжественная запись, первый 

библиотечный урок. Учащиеся знакомятся с понятием "библиотека”, 

"библиотекарь”, "книжный фонд”, "читальный зал”. Этот урок проходит интересно, 

познавательно со стихами, загадками.    Постоянно ведется индивидуальная работа 
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с читателями. Регулярно проводятся беседы с целью изучения читательского 

интереса и широты кругозора читателя.  

    Учителя же интересуются методикой преподавания учебных 

предметов, новейшими педагогическими технологиями. Из периодических изданий 

особой популярностью пользуются журналы: «Воспитание школьников», 

«Классный руководитель», «Современный урок», «Читаем, учимся, играем» 

Учителя регулярно обращаются в библиотеку за материалом для проведения 

классных часов и воспитательных мероприятий различной тематики: День матери, 

Новый год, к юбилейным датам, здоровом образе жизни и т.д. 

 

Справочно-библиографическая работа 

              В течение всего года велась работа по редактированию справочно- 

библиографического аппарата. Библиотека продолжает работу по сбору материала в 

тематические папки-накопители    

              Были составлены библиографические списки литературы в помощь 

классным руководителям: 

- Список литературы по безопасности дорожного движения. 

- Список литературы по гигиене и здоровому образу жизни. 

Большая работа проводилась среди учащихся в пропаганде библиотечно-

библиографических знаний. В течение этого учебного года было проведено 26 

библиотечный обзор и урок для читателей различных возрастных групп (1-4, 5,6-

ые классы). На этих мероприятиях ребята познакомились с новинками 

периодических изданий, предназначенными для их возраста, узнали о справочном 

аппарате энциклопедий, познакомились с новинками художественной литературы.  

 

Пропаганда чтения как форма культурного досуга 
   Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в 

книжном богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это 

обязанность школьного библиотекаря. Забота школьной библиотеки заключается в 

том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил необходимый совет, 

оказался в обстановке, благоприятной для самообразования, самораскрытия 

личности.  

    Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 

через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к 

юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также имеются 

постоянно действующие книжные выставки, которые регулярно обновляются вновь 

поступившей литературой: «Великий подвиг», «Наш край», «Семья и школа», 

«Экология», «Вредные привычки» и др.  Наиболее значимыми и удачными были 

циклы выставок к календарным датам: «Новогодний калейдоскоп», «Через тернии – к 

звёздам», «Великий подвиг - к 73 летию Победы».  Подбирая материал к этим 

выставкам, старались рассказать не только историю праздника, сообщить интересные 

факты, но и предложить литературу с выставки и побеседовать с читателями. Особое 

внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам:  

Б.С. Житкова, Е.А. Пермяка, Шарля Перро, С.Я. Маршака, М.И. Цветаевой, М.М. 

Пришвина. Читателям предлагалась краткая биография писателя, выставлялись его 

книги, проводились викторины.  
     Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, 
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содействующее патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию 

и формирующее привлекательный образ книги и чтения.      

За 2017 -2018 учебный год были проведены мероприятия: 

  

№ Виды 

мероприятий 

Участники Количество 

за 2017/2018 

1 Обзоры 1– 9 классы 4 

2 Громкие чтения 1 - 3 класс 9 

3 Викторины 1 - 6 классы 8 

4 Праздники книги 1 - 5 классы 2 

5 Беседы 1 -9 классы 9 

7 Анкетирование 5-7классы 5 

8 Рейды 1-11 классы 3 

10 Библиотечные 

уроки 

1-8 классы 20 

 

Работа с активом 
   Работа с активом велась следующим образом: 

- знакомство с фондом (т.е. расстановкой книг по разделам) для того, чтобы 

самим можно было правильно поставить книги на свои места; 

- при поступлении новых изданий учебной и художественной литературы 

активисты проставляли библиотечный штамп;  

-  для выдачи учебной литературы на следующий год оформили «Картотеку 

формуляров по классам» 

-  один из самых любимых этапов работы – обслуживание читателей на 

абонементе. Учились записывать книги в формуляре, помогали в выборе книг 

учащимся начальных классов; 

- принимали активное участие во многих мероприятиях школьной библиотеки.  

Взаимодействие с другими организациями. Совместная работа с библиотекой-

филиал №3 в районе пр. Цандера 
Для повышения интереса детей к книгам школьная библиотека тесно 

сотрудничает с Библиотекой-филиал №3. Начальные классы регулярно в течение 

года коллективно посещают эту библиотеку, участвуют в мероприятиях: диспутах, 

викторинах, тематических часах.      Библиотека   в течение года оказывала помощь 

учителям, классным руководителям в проведении массовых мероприятий, классных 

часов, предметных недель. Производился подбор литературы, сценариев, стихов; 

оформлялись книжные выставки. Задачи, поставленные на учебный год, в полной 

мере выполнены.  

Общие выводы и предложения: 

1.Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. 

2.Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися. 

3.Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской 

литературой, т.к. много устаревшей литературы.  

4.Активизировать читательскую активность в среднем звене. 

5.Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей. 
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7. Об организации работы психологической службы школы 

 

Количественный анализ основных направлений деятельности 
1. Количество обратившихся (детей, родителей, специалистов) за 

психологической помощью (Форма 1). 

3. Виды и количество услуг, оказанных  педагогом-психологом обратившимся за 

психологической помощью (Форма 2). 

4. Организация работы педагога-психолога с детьми группы риска (Форма 3). 

 

Повышение квалификации специалистов 

1. Участие в курсах повышения квалификации (Форма 4). 

2. Участие в конференциях, семинарах (муниципального, краевого, 

всероссийского уровней) (Форма 5). 

3. Участие в  конкурсах. Организация и проведение программ, проектов (Форма 

6). 

4. Организация и работа супервизий и интервизорских групп (Форма 7). 

 

Состояние материально-технической базы образовательных учреждений 

(Форма 8) 

 

Качественный анализ деятельности педагогов-психологов системы 

образования  

1. Анализ поставленных и выполненных задач (на год); описание затруднений, 

причин их вызывающих. Выявленные и существующие проблемы при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

2. Предложения по тематике методических семинаров и других форм работы на 

2018 год. 

3. Перспективы развития деятельности на 2018 год. 
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Форма 1 

Количество обратившихся (детей, родителей, специалистов) за психологической 

помощью  

Численность обратившихся за год 

всего 

человек 

из них  

несовершенн

олетних 

детей 

из них 

родителей 

из них специалистов  

(за методической помощью, 

профессиональной поддержкой) 

1456 856 552 48 

 

 

Форма 2 

Виды и количество услуг, оказанных  педагогом-психологом обратившимся за 

психологической помощью 

Категории 

клиентов 

Виды услуг, количество услуг 

Консу

льтац

ии 

Диагнос

тиро-

вание 

Корр

екци

онна

я 

работ

а 

Психоп

рофила

ктичес

кая 

работа 

Психол

огичес

кое 

просве

щение 

Общее количество 

услуг 

1. Дети и 

подростки 

205 2000 500 20 300 3295 

2. 

Родители 

31 125 - 20 - 176 

3. 

Специали

сты 

23 - - - 3 26 

 

Форма 3 

Организация работы педагогов-психологов с детьми группы риска 

№ п/п 

Конт

инген

т 

Название 

программ

ы 

(разработа

нная или 

авторская)

. (Цель, 

автор, где 

утвержден

а, кем 

рекомендо

вана, где 

опубликов

ана, 

рецензиро

Формы   

работы 

Примеры 

мероприятий 

(не более 3-

х) 

Общее количество  

детей и подростков, 

принимавших участие в 

мероприятиях 
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вана). Не 

более 3-х 

1.  Орган

изаци

я 

работ

ы с 

детьм

и 

групп

ы 

риска 

Программ

а 

профессио

нального 

самоопред

еления для 

подростко

в 

Резапкина 

Г.В. 

Генезис 

Урок 1.  

«Професси

я и 

здоровье» 

2. «Инте

ресы и 

склонности 

в выборе 

профессий» 

3. «Проф

ессиональн

о важные 

качества» 

3 

2.  Орган

изаци

я 

работ

ы с 

детьм

и, 

состо

ящим

и на 

учете 

в 

КДН/

ОДН/ 

«Психолог

ическая 

подготовк

а к 

выпускны

м 

экзаменам 

с 

элементам

и 

психологи

ческого 

тренинга» 

Тренинг 1. «Само

регуляция 

познаватель

ной 

деятельност

и при 

подготовке 

к 

экзаменам» 

2. « 

Саморегуля

ция 

эмоциональ

ного 

состояния 

во время 

экзамена» 

 

3 

3.  Орган

изаци

я 

работ

ы с 

детьм

и, 

состо

ящим

и на 

учете 

в 

нарко

Детей 

состоящих 

на учете в 

наркологи

ческом 

диспансер

е не 

выявлено 

- - - 
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логич

еском 

диспа

нсере 

(отде

ления

х) 

4.  Орган

изаци

я 

работ

ы с 

ситуа

цией 

крити

ческо

го 

инцид

ента 

Элвин М. 

Фрид   

«Книга 

для тебя»-

М. АСТ-

Пресс 

Консульти

рование 

1. «Когд

а ты 

сердишься» 

2. «Радос

ти и 

огорчения» 

3. «Когд

а ты 

боишься и 

что с этим 

делать» 

2 

ИТОГО: 8 

 

 

Повышение квалификации специалистов 

Форма 4 

Участие в курсах повышения квалификации. 

 

Анализ и планирование деятельности, прохождение курсов повышения 

квалификации, анализ научной и практической литературы для подбора 

инструментария, разработки развивающих и коррекционных программ, участие 

в научно-практических семинарах и конференциях, супервизорство, посещение 

совещаний и методических объединений.  

 

№ 

п/п 

Форма  

(Краткосрочное повышение 

квалификации, стажировка,) 

Название, кол-во часов, № 

свидетельства 

1. Курсы повышения квалификации Завершила второй год учебной 

программы «Транзактный 

Анализ в психологическом 

консультировании. Основные 

концепции Транзактного 

Анализа». 150 часов  

 Учебный вебинар «Антисуицидальные 

контракты.  

Аварийные люки» 2,5 часа  

Ведущий: Тони Вайт ТSTА – Р 

(Австралия) 
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 Учебный вебинар «ТА в образовании»: 

Управление групповыми 

процессами» 2,5 

Ведущий: доктор Сильвии 

Шахнер, PTSTA-E (Австрия) 

 

 

 

Форма 5 

Участие в конференциях, семинарах, творческих мероприятиях 

 

Форма 6 

Участие в конкурсах 

№ 

п/п 

Название конкурса и его 

организатор 

Форма участия Результат 

 Не принимала участие - - 

№ 

п/п 

Название программы (проекта) 

и его организатор 

Форма участия Результат 

 - - - 

 

 

№ 

 п/п 

Название конференции, съезда, 

семинара, круглого стола и т.п. 

Форма участия (член 

оргкомитета; выступление на 

пленарном заседании; 

руководство секцией; 

сообщение на секции, заочное, 

участие в дискусии и т.д.) 

1.  Городская научно-практическая 

конференция 

Сообщение: 

“Профессиональные сказки , 

или о чем нужно помнить 

специалисту помогающих 

профессий» 

2.  Педагогический совет Сообщение: «Как понимать и 

заботиться о ранимой части 

самих себя» 

3.  Общегородское родительское 

собрание 

«Профилактика 

суицидального и 

саморазрушающего поведения 

детей и подростков. Интернет 

безопасность» 

4.  Августовская педагогическая 

конференция 

Сообщение: «Супервизия и 

интервизия» 

5.  Общешкольное родительское 

собрание 

Сообщение: «Как 

разговаривать с подростками, 

чтобы разговаривать» 
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Форма 7 

Организация и работа супервизий и интервизорских групп 

 

 

 

Форма 8 

Состояние материально-технической базы образовательных учреждений  

(отметить наличие) 

 

Рабочий кабинет психолога В наличии 

Кабинетов для групповых форм работы  В наличии 

Доступ к сети Internet В наличии 

Сайт или страница на сайте образовательного 

учреждения, кол-во 

В наличии 

 

1. Цели и задачи работы 

Целью практической деятельности психолога является повышение 

эффективности деятельности  учреждения образования посредством 

гармонизации психического развития учащихся, обеспечения успешной 

социализации, сохранения и укрепления психического здоровья, защиты прав 

детей и подростков, предупреждения отклонений в их развитии и поведении. 

Задачи  

 изучение личности учащихся и ученических коллективов в целях  

 организации индивидуального и дифференцированного подхода в 

процессе обучения  и  воспитания; 

№ 

 п/п 

Ф.И.О. 

супервиз

ора/интер

визора, 

его 

квалифик

ация, 

подготов

ка, 

контактн

ый 

телефон 

Ф.И. О. 

представля

ющего 

случай для 

супервизии 

/интервизи

и 

Количес

тво и 

периоди

чность 

встреч  

Количество 

участников 

Форма супервизии 

/интервизии 

(групповая / 

индивидуальная, 

дистантная / очная) 

1

. 

 

Специали

ст ГБОУ 

“Краевой 

психолог

ический 

центр” 

Специалис

т ГБОУ 

“Краевой 

психологич

еский 

центр” 

1 20 Очная интервизия 
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 пропаганда среди учащихся, педагогов  и родителей   здорового 

образа жизни,  содействие в преодолении школьных факторов риска утраты 

здоровья; 

 реализация программ преодоления трудностей в обучении, создание  

условий для получения коррекционно-развивающей поддержки всем 

нуждающимся школьникам, содействие в социализации, преодолении 

кризисных периодов  на всех этапах обучения;  

 ранняя профилактика отклонений в развитии, поведении, деятельности и 

общении несовершеннолетних; содействие в приобретении 

обучающимися, педагогами и родителями психологических знаний, 

умений, навыков  необходимых для успешного обучения, воспитания и 

развития;  

 оказание целенаправленного влияния на формирование благоприятного 

социально-психологического климата в учреждении образования, 

создание условий для социально-психологического развития классных 

коллективов; 

 создание психологических условий для реализации образовательных 

программ (профилизация обучения, работа с одаренными детьми, идейно-

нравственное воспитание учащихся и пр.). 

Все поставленные задачи выполнены. 

2. Предложения по тематике методических семинаров и других форм 

работы на 2018 год. 

«Технологии проведения коррекционно-развивающих занятий при обучении 

и воспитании в ОУ детей с ОВЗ»; 

3. Перспективы развития деятельности на 2018/2019 учебный  год. 

 Обучение на курсах ТА. 

 Проведение вебинаров для педагогических работников и родителей на 

сайте Pedsovet.su 

 

8. Итоги изучения мнения населения города – курорта Кисловодска о 

качестве оказания муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями города – курорта Кисловодска в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта 

 

           В соответствии с постановлением администрации  города-курорта 

Кисловодска от 25.05.2015 №461 «Об утверждении Порядка изучения мнения 

населения города-курорта Кисловодска о качестве оказания муниципальных 

услуг муниципальными учреждениями города-курорта Кисловодска в сфере 

образования, культуры, физической культуры и спорта»   проведено изучение  

изучение мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг за 2017 

год.  

          Изучение мнения осуществлялось в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с 

углубленным изучением отдельных предметов № 15 города – курорта 

Кисловодска,  предоставляющей муниципальную услугу, непосредственно по 

месту предоставления муниципальных услуг в форме анкетирования. 
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Качественная характеристика предоставляемой муниципальной услуги 

оценивались по пятибалльной шкале.  

          За 2017 год  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  среднюю общеобразовательную школу с углубленным изучением 

отдельных предметов № 15 города – курорта Кисловодска,  посетило __970 _ 

человек, в среднем в месяц на наших мероприятиях побывало __904 __человека.  

           

В анкетировании приняло участие  _701_человек.  

Проводимый опрос позволил оценить следующие вопросы:  

 состояние инфраструктуры, связанной с предоставлением 

муниципальной услуги; 

 состояние здания (помещения), в котором осуществляется 

предоставление муниципальной услуги; 

 состояние инвентаря (мебели и др.) муниципальной организации 

(учреждения), оказывающей муниципальные услуги; 

 удовлетворенность возможностью получения справочной информации 

об оказываемой муниципальной услуге; 

 удовлетворенность личным взаимодействием респондента с 

работниками муниципальной организации (учреждения), оказывающей 

муниципальную услугу; 

 удовлетворенность условиями ожидания приема; 

 удовлетворенность графиком работы с посетителями; 

 удовлетворенность компетентностью сотрудников; 

 время ожидания получения муниципальной услуги; 

 удовлетворенность результатом получения муниципальной услуги; 

 наличие фактов взимания дополнительной оплаты муниципальной 

услуги. 
 

Информация об оценке населением города-курорта Кисловодска качества 

оказания муниципальных услуг в разрезе рассматриваемых вопросов, 

представлена ниже в виде свода по анкетам: 

 

№ Вопрос количество 

ответов  

1 

 
Сколько лет Ваш ребенок учится в нашей 

общеобразовательной организации? 

 

1- первый год 94 

2- от 2 лет до 4 лет 196 

3- от 4 лет до 9 лет 377 

4- более 9 лет 34 

2 Оцените состояние инфраструктуры, связанной с 

предоставлением услуги 

 

1 – (очень плохо) 1 

2 – (плохо) 24 

3 – (удовлетворительно) 277 

4 – (хорошо) 326 
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5 – (очень хорошо) 44 

6 – (нет ответа) 29 

3 Оцените состояние здания (помещения), в котором 

осуществляется предоставление услуги 

 

1 – (очень плохо) 43 

2 – (плохо) 38 

3 – (удовлетворительно) 324 

4 – (хорошо) 255 

5 – (очень хорошо) 28 

6 – (нет ответа) 13 

4 Оцените состояние инвентаря (мебели) учреждения, 

оказывающего услуги  

 

1 – (очень плохо) 8 

2 – (плохо) 41 

3 – (удовлетворительно) 369 

4 – (хорошо) 245 

5 – (очень хорошо) 21 

6 – (нет ответа) 17 

5 Удовлетворены ли Вы возможностью получения 

справочной информации об оказываемой муниципальной 

услуге  

 

1 – (да)  531 

2 – (нет)  17 

3 – (частично) 104 

4 -  (нет ответа) 49 

6 Удовлетворены ли Вы  информацией, размещенной на 

сайте организации 

 

1 – (да)  489 

2 – (нет)  24 

3 – (частично) 131 

4 -  (нет ответа) 57 

7 Оцените качество услуг, предоставляемых 

муниципальной образовательной организацией  

 

1 – (очень плохо) 2 

2 – (плохо) 5 

3 – (удовлетворительно) 178 

4 – (хорошо) 407 

5 – (очень хорошо) 102 

6 – (нет ответа) 7 

8 Оцените качество организации  дополнительных 

образовательных услуг (кружки, секции, студии) 

 

1 – (очень плохо) 4 

2 – (плохо) 48 
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3 – (удовлетворительно) 208 

4 – (хорошо) 304 

5 – (очень хорошо) 61 

6 – (нет ответа) 76 

9 Удовлетворены ли Вы личным взаимодействием с 

работниками организации, оказывающей 

муниципальные услуги  

 

1 – (да)  565 

2 – (нет)  17 

3 – (частично) 93 

4 -  (нет ответа) 26 

10 Удовлетворены ли вы графиком работы с посетителями, 

составленный образовательной организацией 

 

1 – (да)  552 

2 – (нет)  30 

3 – (частично) 70 

4 -  (нет ответа) 49 

11 Удовлетворены ли вы  компетентностью сотрудников   

1 – (да)  571 

2 – (нет)  14 

3 – (частично) 104 

4 -  (нет ответа) 12 

12 Удовлетворены ли  вы  результатом получения 

муниципальной услуги 

 

1 – (да)  523 

2 – (нет)  24 

3 – (частично) 132 

4 -  (нет ответа) 22 

13 Взималась  с вас  оплата за предоставление 

муниципальной услуги, кроме случаев, 

регламентируемых административными регламентами 

оказания муниципальной услуги  

 

1 -  (взималась) 0 

2 – (не взималась) 697 

3 - (нет ответа) 4 

14 Ваш пол  

1 - женский 620 

2 - мужской 81 

15 Ваш возраст  

1 - 18- 29 лет 41 

2 - 30 – 49 лет 597 



70 

3 - 50 – 59 лет 58 

4 - старше 60 лет 5 

16 Ваше образование  

1 – неполное среднее 15 

2 - среднее (школа, ПТУ) 54 

3 - среднее специальное (техникум) 191 

4 - незаконченное высшее (не менее 3-х курсов вуза) 18 

5 – высшее 423 

Таким образом, качество оказываемых Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением  средней  общеобразовательной  школой с 

углубленным изучением отдельных предметов № 15 города – курорта 

Кисловодска,  муниципальных услуг можно признать удовлетворительным. 

    В целом, респондентами отмечена удовлетворительная оценка:  

 состояние инфраструктуры, связанной с предоставлением 

муниципальной услуги хорошее – 47 %; 

 удовлетворенность возможностью получения справочной информации 

об оказываемой муниципальной услуге одобрило – 76  %; 

 удовлетворенность личным взаимодействием респондента с 

работниками муниципальной организации (учреждения), оказывающей 

муниципальную услугу одобрило – 80,5 %; 

 удовлетворенность графиком работы с посетителями одобрило – 79 %; 

 удовлетворенность компетентностью сотрудников одобрило – 81,4 %; 

 удовлетворенность результатом получения муниципальной услуги 

одобрило – 75 %; 

 удовлетворенность качеством организации  дополнительных 

образовательных услуг (кружки, секции, студии) одобрило – 43 %; 

 наличие фактов взимания дополнительной оплаты муниципальной 

услуги – отсутствует. 

В то же время, выразили пожелания о совершенствовании работы по 

таким направлениям как:   

 состояние здания (помещения), в котором осуществляется 

предоставление муниципальной услуги удовлетворительно – 40 %; 

 состояние инвентаря (мебели и др.) муниципальной организации 

(учреждения), оказывающей муниципальные услуги удовлетворительно 

– 53 %. 

В то же время, проводя изучение мнения населения города-курорта 

Кисловодска о качестве оказания муниципальных образовательных услуг 

на вопросы было отвечено: «частично» или «нет ответа».  Считаем, что 

наличие таких ответов не дает полную картину об объективности ситуации 

в школе.  

 

9. Приоритетные направления развития школы: 

 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по освоению 

новых образовательных технологий. 
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2. Систематизировать освоение учащимися общеучебных умений и навыков 

(проведение комплексных контрольных, срезовых, диагностических, 

тренировочных работ по предметам). 

3. Активизировать работу с учащимися по развитию коммуникативных 

навыков и навыков исследовательской работы. 

4. Организовывать мастер-классы по обмену опытом в рамках школы для 

более успешного взаимодействия учителей начальной школы и среднего, 

старшего звена. 

5. Повышать уровень профессиональной подготовки педагогов через 

систему семинаров, курсов повышения квалификации. 

6. Расширять творческий потенциал, кругозор учащихся (участие в 

конкурсах, олимпиадах, тематических экскурсиях). 

7. Продолжить работу по школьной методической теме, обобщив опыт 

работы лучших классных руководителей. 

8. Продолжить  использование в работе программу «Все цвета, кроме 

чёрного». 

9. Использовать методические наработки в работе ШМО классных 

руководителей. 

10.  Активизировать работу по проблемам организации работы с 

подростками, оказавшимися в трудной ситуации, воспитанию 

конкурентно способной личности в условиях профильной школы, по 

духовно-нравственному воспитанию. 

11.  Продолжить внедрение ФГОС ООО в воспитательной работе, 

сформировать банк методических разработок классных часов, 

соответствующих стандартам второго поколения. 

12.  Проводить мониторинг формирования УУД во внеурочной деятельности 

по классам. 

13.  В связи с изменением должностных обязанностей классных 

руководителей создать информационный банк данных, в который входят 

адреса, телефоны, e-mail обучающихся, их родителей (законных 

представителей) для своевременного сбора информации об отсутствии 

ребёнка на уроках школе. 

14.  Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской 

литературой, т.к. много устаревшей литературы.  

15.  Активизировать читательскую активность в среднем звене. 

16.  Продолжить работу над повышением качества и доступности 

информации, качеством обслуживания пользователей. 
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10. Выписка из плана финансово – хозяйственной деятельности МБОУ СОШ № 15 на март – апрель 2018 года 
 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении (подразделении) 

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, законами Ставропольского 

края и уставом учреждения (положением подразделения) 

Реализация прав граждан на образование , гарантии общедоступности и бесплатность  начального общего , основного 

общего и среднего общего образования в пределах Федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с 

уставом учреждения (положением подразделения) 

2.1 Реализация программ начального общего образования                            

2.2 Реализация программ основного общего образования.                             

2.3 Реализация программ среднего общего образования.                           

2.4. Реализация программ дополнительного образования. 

2.5.Организация занятости детей во внеурочное время.                                                       

2.6.Организация питания детей 

 

 

 3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам 

деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в 

том числе за плату 
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 3.1Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предмету (английский язык).                                                                

3.2 Дополнительные  платные общеобразовательные программы 

 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества на дату составления Плана 31876272 

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

учреждением на праве оперативного управления 31876272 

приобретенное учреждением (подразделением) имущество за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств 31876272 

приобретенное учреждением (подразделением) имущество за счет 

доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 31876272 

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного 

(муниципального) имущества на дату составления Плана,                      
10759063 

 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 

3237746,77 

6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним 

организациям 0 

 

 

Таблица 1 

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату 



74 

№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма, рубли (с точностью до двух знаков 

после запятой – 0,00) 

1 2 3 

1 Нефинансовые активы 9 591 754,62 

1.1   недвижимое имущество   

1.1.1     

остаточная стоимость недвижимого имущества 9 589 733,79 

1.2   особо ценное движимое имущество   

1.2.1     

остаточная стоимость особо ценного 

движимого имущества 

2 020,83 

2 Финансовые активы 255 995,40 

2.1   денежные средства учреждения (подразделения)   

2.1.1     

денежные средства учреждения 

(подразделения) на счетах 

255 995,40 

2.1.2     

денежные средства учреждения 

(подразделения), размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

  

2.2   иные финансовые инструменты   

2.3   дебиторская задолженность по доходам   

2.4   дебиторская задолженность по расходам   

3 Обязательства 577 179,69 

3.1   долговые обязательства   
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3.2   кредиторская задолженность 577 179,69 

3.2.1     просроченная кредиторская задолженность 

  

 

 

Таблица 2 

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

РФ 
(ВР/КОСГУ) 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Всего 

в том числе: 

субсидии на 
финансовое 

обеспечение 

выполнения 
муниципального 

задания 

местного 
бюджета 

(08.01.01) 

субсидии на 
финансовое 

обеспечение 

выполнения 
муниципального 

задания 

краевого 
бюджета 

(08.01.11) 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 

кодекса РФ 

(09.01.05) 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 
платной основе 

(08.02.01) 

поступления от 

иной 

приносящей 

доход 
деятельности 

(08.02.02) 

поступления 
родительской 

платы (08.02.09) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 

всего: 
100   

38 215 

751,87 

10 848 

412,87 

23 293 

450,00 
2 756 229,00 1 201 000,00 116 660,00 0,00 

в том числе:                   

доходы от собственности 110   0,00             

доходы от оказания услуг, 

работ 
120   

35 459 

522,87 

10 848 

412,87 

23 293 

450,00 
  1 201 000,00 116 660,00   

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного изъятия 
130   0,00             
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безвозмездные поступления 

от наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государст, 

международных 

финансовых организаций 

140   0,00             

иные субсидии 

предоставленные из 

бюджета 
150   2 756 229,00     2 756 229,00       

прочие доходы 160   0,00             

доходы от операций с 

активами 
180   0,00             

Выплаты по расходам, 

всего: 
200   

38 307 

843,32 

10 849 

522,08 

23 293 

450,00 
2 756 229,00 1 290 382,24 118 260,00 0,00 

в том числе:                   

выплаты персоналу, всего: 210   
28 361 

420,00 
4 599 650,00 

23 041 

770,00 
0,00 720 000,00 0,00 0,00 

из них:                   

оплата труда  

211 

111/211 
21 783 

120,00 
3 532 910,00 

17 697 

210,00 
  553 000,00     

начисления на выплаты по 

оплате труда 
112/212 300,00 300,00           

прочие выплаты персоналу 119/213 6 578 000,00 1 066 440,00 5 344 560,00   167 000,00     

социальные и иные 

выплаты населению, всего 
220   153 600,00 0,00 0,00 153 600,00 0,00 0,00 0,00 

из них:                   
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пособия по социальной 

помощи населению 
  321/262 153 600,00     153 600,00       

уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего 
230   1 808 450,40 1 761 384,32 0,00 0,00 47 066,08 0,00 0,00 

из них:                   

налог на имущество 

организации 
  

851/297 335 912,29 335 912,29           

земельный налог 
  

851/298 1 372 736,61 1 372 736,61           

прочие расходы 
  

853/294 3 747,71 3 747,71           

прочие расходы 
  

831/296 96 053,79 48 987,71     47 066,08     

безвозмездные 

перечисления организациям 
240   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них:                   

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 
250   346 125,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них:                   

школьные бригады   244/296 346 125,00 346 125,00           

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, всего: 
260   7 638 247,92 4 142 362,76 251 680,00 2 602 629,00 523 316,16 118 260,00 0,00 

из них:                   

услуги связи   244/221 146 690,00 119 490,00 27 200,00         
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транспортные услуги   244/222 0,00             

коммунальные рвсходы   244/223 3 466 597,90 3 466 597,90           

арендная плата за 

пользование имуществом 
  244/224 0,00             

работы, услуги по 

содержанию имущества 
  243/225 0,00             

работы, услуги по 

содержанию имущества 
  244/225 466 709,86 453 309,86     13 400,00     

прочие работы, услуги   244/226 2 755 590,68 102 965,00   2 466 814,00 69 151,68 116 660,00   

увеличение стоимости 

основных средств 
  244/310 730 677,24   224 480,00 135 815,00 370 382,24     

увеличение стоимости 

материальных запасов 
  244/343 71 982,24       70 382,24 1 600,00   

Поступления финансовых 

активов, всего: 
300   

38 215 

751,87 

10 848 

412,87 

23 293 

450,00 
2 756 229,00 1 201 000,00 116 600,00 0,00 

из них:                   

увеличение остатков 

средств 
310   

38 215 

751,87 

10 848 

412,87 

23 293 

450,00 
2 756 229,00 1 201 000,00 116 600,00 0,00 

прочие поступления 320                 

Выбытия финансовых 

активов, всего: 
400   

38 307 

843,32 

10 849 

522,08 

23 293 

450,00 
2 756 229,00 1 290 382,24 118 260,00 0,00 

из них:                   
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уменьшение остатков 

средств 
410   

38 307 

843,32 

10 849 

522,08 

23 293 

450,00 
2 756 229,00 1 290 382,24 118 260,00 0,00 

прочие выбытия 420                 

Остаток средств на 

начало года 
500   92 091,45 1 109,21 0,00 0,00 89 382,24 1 600,00 0,00 

Остаток средств на конец 

года 
600                 

 

                                                                                                                                                                               Таблица 2.1 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после 

запятой — 0,00) 

всего 

закупки 

в том числе: 

в 

соответст

вии с 

Федераль

ным 

законом 

от 5 

апреля 

2013г. 

№44-ФЗ 

"О 

контрактн

ой 

системе в 

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
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сфере 

закупок 

товаров, 

работ, 

услуг для 

обеспечен

ия 

государст

венных и 

муниципа

льных 

нужд" 

на 2018 г. 

очередно

й 

финансов

ый год 

на 2019 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2018 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2019 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2018 

г. 

очеред

ной 

финанс

овый 

год 

на 2019 

г. 1-ый 

год 

планов

ого 

период

в 

на 2020 

г. 2-ой 

год 

планов

ого 

период

а 

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

Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, работ, 

услуг всего: 

0001 х 7 638 247,92 5 352 342,24 5 529 542,24 7 638 247,92 5 352 342,24 5 529 542,24 
 

0,00 0,00 

в том числе: 

1001 х                   

на оплату 

контрактов 

заключенных 

до начала 

очередного 

финансового 

года: 
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на закупку 

товаров, работ, 

услуг по году 

начала закупки: 

2001 2018 7 638 247,92 5 352 342,24 5 529 542,24 7 638 247,92 5 352 342,24 5 529 542,24       

                        

 


