
Публичный доклад 

об образовательной и финансовой деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - 

«Средняя общеобразовательная школа №15» Предгорного муниципального района 

за 2017-2018 учебный год 

 

Введение 

 

Администрация МБОУ СОШ №15 предлагает открытый информационный доклад, в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2017-2018 учебный год. В докладе 

содержится информация о том, чем живет школа, чего она достигла. 

Публикация открытого отчета становится для школы обычной деятельностью. И все более 

очевидным становится тот факт, что активными участниками образовательного процесса 

должны стать те, кто имеет прямое отношение к жизни школы:  

родители, социальные партнеры и все, кому не безразлично, чем живет школа. Знакомство с 

отчетом позволит каждому получить интересующую информацию и осознать свою роль в 

развитии школы, получив основание для продолжения сотрудничества. 

 

Приоритетными направлениями работы школы в 2017-2018 учебном году являлись: 

- обеспечение гарантии доступности качественного образования: 

- создание условий: 

 Для формирования здорового образа жизни и успешной социализации и 

самореализации учащихся. 

 Для социальной адаптации учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 Для роста профессионального мастерства педагогических работников в условиях 

модернизации образования и введения ФГОС нового поколения. 

Исходя из основных задач, главной целью педагогического коллектива было предоставить 

каждому обучающемуся право обучения на уровне федерального государственного стандарта и 

обеспечить повышенный уровень образования в соответствии с интересами и способностями 

учащихся. 

 

Тип образовательного учреждения –муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

Вид учреждения - «Средняя общеобразовательная школа № 15»  

Организационно-правовая форма - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

Учредитель – администрация Предгорного муниципального района Ставропольского края  

Год основания - 2015  

Школа расположена в одном здании.  

Юридический адрес: 357 360, Ставропольский край, Предгорный район, поселок Санамер, 

улица Тельмана, 60  

Телефоны 8 (879 61) 67 2-12 (директор), 67-1-75 (охрана)  

Электронная почта: sanamer15@yandex.ru 

Сайт: http:\\www. http://15obr.nov.ru 

Ф.И.О. директора школы: Танова Варвара Васильевна 



 Заместители директора: Зосимова Евлампия Ананиевна– заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Карагезова Заретта Ивановна - заместитель директора по 

воспитательной работе, Сариев Виталий Алексеевич – заведующий хозяйственной частью 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №15» Предгорного муниципального района Ставропольского края 

утвержден постановлением администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края № 1438 от 20 декабря 2016 года 

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 05.08.2016 года  

Распоряжение Управления имущественных отношений и муниципального контроля 

администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края «Об изъятии     из 

оперативного управления муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания 

образовательных учреждений Предгорного муниципального района Ставропольского края» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края и передаче в оперативное 

управление муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа №15» Предгорного капитального вложения» от 13.02. 2017 года 

№14 Предгорного муниципального района Ставропольского края; 

Свидетельство о государственной регистрации права от «24» ноября2011г. № 26-АЗ 656935 на 

пользование земельным участком, на котором размещена организация  

Свидетельство об аккредитации организации выдано «03» апреля 2017 г., Министерством 

образования и молодежной политики Ставропольского края. Серия 26АО2 № 000553, срок 

действия свидетельства с «03» апреля 2017 г. от «08» декабря 2026 года.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы № 5566 

выдана «22» февраля 2017 г., серия 26 Л 01, № 0001820, выдана Министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края.  Срок действия лицензии – бессрочно 

 Паспорт безопасности- антитеррористический от «31» декабря 2015 года оформлен. 

 Декларация пожарной безопасности организации от «20» апреля 2016 г. оформлена.  

Структура общеобразовательного учреждения: Начальное общее образование – 1-4 классы 

Основное общее образование - 5-9 классы Среднее общее образование - 10-11 класс  

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

Материально–техническая база учреждения соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения. Состояние материально – технической базы и содержание 

здания учреждения в основном соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. 

Учебный процесс осуществляется в одну смену. Проектная мощность - 275 ученических мест, 

фактическая наполняемость 235ученических мест, общая площадь зданий ОУ – 8075 кв. м. 

В школе 24 учебных кабинета, все оборудованы компьютерным и мультимедийным 

оборудованием. Учреждение имеет 5 административных кабинетов (кабинет директора, 

учительская для начальных классов и учительская для старших классов, 2 кабинета зам. 

директора по УВР и ВР), библиотеку с медиатекой. Для организации учебно-воспитательного 

процесса имеются 2 кабинета информатики, оборудованных 26 компьютерами, 6 учебных 

оборудованных кабинета начальной школы в рамках реализации ФГОС, 1 лаборантская по 

физике, 1 лаборантская по химии, 1 кабинет технологии для девочек, мастерские для 

мальчиков, кабинет ОБЖ, 1 кабинет музыки, 1 кабинет химии, 1 кабинет физики, 1 кабинет 

истории, , 1 кабинет биологии, 3 кабинета русского языка и литературы, 2 кабинета математики, 

1 кабинет новогреческого языка1  кабинет иностранного языка и 2 лингафонных кабинета, 1 

медицинский кабинет, 1 процедурный кабинет. Уроки физической культуры проводятся в 

спортивном зале и на спортивной площадке в течение всего учебного года. 



В школе имеется столовая на 100 посадочных места, библиотека с читальным залом, 

кабинет ученического самоуправления, 1 спортивный зал, спортивная площадка, малый 

спортивный комплекс. 

 

Учреждение имеет автономное отопление, холодное и горячее водоснабжение, 

канализацию. Все помещения оснащены пожарной сигнализацией.  

Все оборудование находится в исправном состоянии, активно эксплуатируется, успешно 

используется в учебно-воспитательном процессе. В учреждении постоянно соблюдаются 

требования техники безопасности к используемым помещениям, оборудованию, инвентарю. 

Санитарно-гигиенический режим в учреждении удовлетворительный, своевременно 

осуществляется влажная уборка помещения, соблюдается режим проветривания, норма 

освещенности. Таким образом, воздушно-тепловой режим и освещение соответствуют норме. 

Учреждение имеет разрешение органов Государственной противопожарной службы и 

Государственного санитарно-эпидемиологического надзора на проведение учебного процесса в 

используемых помещениях. Учебно-материальная база позволяет в целом организованно 

проводить учебно-воспитательную работу с обучающимися. 

 

Школа работает в режиме кабинетной системы, которая соответствует требованиям 

СанПиНа и целям образовательного процесса; все кабинеты функционально пригодны, 

оснащение кабинетов соответствует методическим и санитарно- гигиеническим нормам.  

 

№ 

п/п 

Объекты материально-

технической базы 

Имеется 

1.  Кабинеты начальных классов 6 компьютеров, 6 экранов, 6 

мультимедийных проекторов учебно – 

лабораторное оборудование, методические 

материалы,  3МФУ 

2.  Кабинеты иностранного языка 1 компьютер, 1 проектор, 

Методические пособия 

3.  Кабинет физики Компьютер, экран, проектор, учебно - 

лабораторное оборудование, методические 

материалы 

4.  Кабинет химии компьютер, проектор, учебно - 

лабораторное оборудование, методические 

материалы 

5.  Кабинет биологии, географии моноблок, интерактивная доска, проектор, 

географические модели лабораторное 

оборудование, документ камера, 

методические материалы 

6.  Кабинет информатики 26 компьютеров,  

2 проектора, 

 2 экрана, 

7.  Кабинеты математики 2 компьютера 

2 проектора, 2 экрана, Методические 

материалы, математические модели 



8.  Кабинеты русского языка и 

литературы  

3 компьютера, 3 экрана, 3 проектора, 1 

МФУ, Методические материалы 

9.  Кабинет ОБЖ Компьютер, экран, проектор, оборудование 

по ОБЖ,  Методические материалы 

10.  Мастерские (кабинет технологии 

мальчиков) 

- 

11.  Кабинет технологии девочки Компьютер, 2 швейные машинок, 1 утюга, 1 

гладильная доска, 2 моечные ванны, 1 

жарочная плита, 1 ленточный стол, 2 

кухонных стола (4-х мест) 

12.  Административные кабинеты 3 компьютера, 3 принтера, 3 МФУ 

13.  Кабинет дистанционного 

обучения детей-инвалидов 

- 

14.  Рекреации и холл школы 2 компьютера с видеонаблюдением (30 

камер)  

 

IТ-инфраструктура. 

В школе оборудовано 2 кабинета информатики на 26 компьютеров, которые объединены в 

локальную сеть. Все кабинеты школы подключены к сети Интернет (подключение МОДЕМ) 

Кабинеты оснащены на 100% компьютерами. 

Общее количество компьютерной техники – 57 единиц, мультимедийных проекторов – 

19, МФУ – 8 

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

Индивидуальные учебные планы могут быть предоставлены, прежде всего, детям с 

ограниченными возможностями здоровья  

В 2017-2018учебном году по индивидуальному плану обучались 2 человека.    

Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом школы и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Школьный коллектив, объединяющий обучающихся и работников школы, 

осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с родителями (законными представителями) и 

широкой общественностью. Формами самоуправления школы являются: Педагогический совет 

школы (состоящий из работников образовательного учреждения), Общее собрание трудового 

коллектива,Ученическое самоуправление. Из числа родителей и представителей учреждения и 

организаций, расположенных на территории поселка Санамер избирается Управляющий Совет 

школы. В Уставе школы, «Положении о педагогическом совете школы», «Положении об 

Управляющем совете» четко определены прерогативы, полномочия различных органов 

самоуправления школой, а также разграничены полномочия между различными формами 

самоуправления школой и администрацией школы. Администрация представлена руководителем 

школы - директором, осуществляющим непосредственное руководство учреждением. Данная 

структура управления школой в полной мере отвечает принципам самоуправления и соблюдения, 

основных прав всех участников образовательного процесса 



Формы ученического самоуправления: детская общественная организация «Школьная 

республика» 

Формы государственно – общественного управления: Управляющий совет школы. 

Вместимость общеобразовательного учреждения:275 человек. На конец 2017-2018 учебного 

года в школе обучалось 235 человек.  

В школе 13 классов, средняя наполняемость которых составляет 18 человек.  

 

По сравнению с предыдущими годами увеличивается количество классов и численность 

обучающихся. 

За последние три года наблюдается следующая тенденция движения обучающихся школы  

 

Показатель  2015-2016 2016-2017 2017 - 2018 

На начало  216 228 233 

Прибыло  4 7 3 

Выбыло 3 3 1 

На конец 217 232 235 

 

 

 
 

В течение 2017-2018   учебного года сохранилсяконтингент обучающихся 

 

Показатель  1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

год 

На начало  233 232 233 235 233 

Прибыло  1 1 2 0 2 

Выбыло 2 0 0 0 1 

На конец 232 233 235 235 235 
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        Школа реализует образовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования. Учебный план для 1-4 классов 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования. Обучение ведется по программе «Школа России» 

Режим работы начальных классов - 5-дневная учебная неделя.  

Обучение в 5-11 классах осуществлялось в режиме 6-дневной учебной недели, 

продолжительность урока составляет 45 минут. Продолжительность учебного года составляет 

34 недели. 

Школа реализует Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения в 

начальной школе, с 2014-2015 учебного года реализуется ФГОС ООО в 5-7 классах.  

Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы. 

Школа работает водну смену: в 5- дневном режиме для обучающихся начальныхклассов и в 6-

дневном режиме для   обучающихся 5-11 классов. 

 

Продолжительность учебного времени: 

 1 классы 4-9 классы 10, 11 классы 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

5 6 6 

Продолжительность уроков 

(мин) 

40 мин 45мин 45мин 

Продолжительность перерывов 

(мин) 

10-минимальная 

20-максимальная 

5-минимальная 

20-максимальная 

5-минимальная 

20-максимальная 

 

Режим работы столовой: 8.00-15.00 

Режим работы библиотеки: 8.00-15.00 

Режим работы медицинского кабинета: 8.00-16.30 

Режим работы кабинета психолога: 8.00-15.00 

 

Кадровый состав. 

 Штатное расписание соответствует типу и виду образовательного учреждения. 
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Укомплектованность штата составляет 100 %. 

Педагогический коллектив состоит из 24 человек: 

 Директор-1 

 Заместители директора – 2 чел. 

- учителей – 21чел.; 

- секретарь руководителя – 1; 

 

Образовательный уровень педагогических работников: 

- высшее образование – 23 чел., 

- среднее специальное – 2 чел.  

Квалификационный уровень педагогов:  

- высшую категорию имеют 9 чел. (36%), 

- первую – 4 чел. (16%),  

- СЗД –  5 чел. (20%),  

Почѐтные звания, награды имеют 5 педагогов:  

- «Отличник просвещения РФ» - 1 педагог;  

- «Почѐтный работник общего образования РФ» - 3 педагога;  

- «Почетная грамота МО РФ» - 1 педагог;  

 

 

 
 

Результаты деятельности школы, качество образования 

Анализ качества знаний обучающихся. 

 

В   2017-2018учебном году педагогическим коллективом велась  целенаправленная 

работа по  повышению эффективности образовательного  процесса. Этому способствовало 

регулярное и систематическое проведение мониторинга результатов учебной деятельности по 

итогам четверти, полугодия, года. 

 

Результаты обученности 

50%

22%

28%

квалификационный уровень педагогов

высшая

первая

СЗД

Показатель  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год  

Качество знаний  44 44 41 48 51 

Успеваемость 95 97 94 99 99 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Следующая   таблица позволяет более подробно рассмотреть качество знаний по классам на 

конец учебного года.  

 

класс Кол-во 

учеников 

аттесто

вано 

Успевают  Не 

аттестованы 

Успева

емость  

Качество  

«5» 4 и 5 с 1 

«3» 

«2» уп б/ув 

1 18 18 - - - - - - - - 

2 23 23 - 15 1 - - - 100 65 

3а 19 19 3 12 2 - - - 100 79 

3б 14 14 1 6 1    100 50 

4а 15 15 1 8 2 - - - 100 60 

4б 17 17 2 8 1    100 59 

5 23 23 2 7 1 - - - 100 39 

6 19 19 - 8 - - - - 100 42 

7 23 23 2 7 1 - - - 100 39 

8 20 20 - 9 - - - - 100 45 

9 20 20 - 6 - 1 - - 99 30 

10 12 12 2 5 - - - - 100 58 

11 12 12 1 6 2 - - - 100 58 

Всего  235 235 14 96 11 - - - 99 51 
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Как видно из графика, в начальной школе самое высокое качество знаний  в 3 а классе, самое 

низкое – в 9 классе.   

 

Следующая таблица позволяет рассмотреть итоги учебного процесса за три  года: 

Показатель  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 

Количество всего  100 97 20 107 103 22 106 105 24 

Количество 

отличников 

4 4 0 6 3 2 7 4 3 

Качество 

обученности 

51 34 35 53 35 41 64 38 58 

Обученность 100 98 100 100 98 100 100 99 100 

По школе: 

Качество % 

41 45 51 

Успеваемость% 99 99 99 

 

 
 

В 2017-2018 учебном году 51% обучающихся школы имели хорошие и отличные оценки. 1 

ученик 9 класса (Гальчев Николай) оставлен на повторный курс обучения. 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов 

Одним из главных показателей результативности работы школы являются результаты 

государственной итоговой аттестации. 

 В государственной итоговой аттестации обучающихся в форме ОГЭ участвовали 21 

человек. 

          По итогам учебного года выпускники 9 класса имели следующие показатели: 

 

Всего  На «5»(чел) На «4» и «5» На «3» (чел.)  На «2» (чел.) Качество 
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(чел.) знаний  % 

20 0 6 14 0 30 

 

ИТОГИ ОГЭ 

Показатель Всего, чел 

Участвовали в государственной итоговой аттестации 

обучающихся в форме ОГЭ: 

 

по русскому языку  20 

по математике 20 

по биологии 6 

по физике 0 

по химии 5 

по истории  7 

по обществознанию 13 

по географии 1 

по литературе 0 

по информатике и ИКТ 7 

по иностранному языку 1 

Участвовали в государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного общего 

образования, в форме ГВЭ  

 

по русскому языку  0 

по математике 0 

 

Предмет Число 

участников 

ОГЭ 

5 4 3 2 % 

обученности 

% 

качества 

Средний 

балл 

% 

подтв. 

% 

выше 

Алгебра 20 2 17 1 0 100 95 12,9 75 25 

Геометрия 20 1 16 3 0 100 85 5,6 80 15 

Русский язык 20 4 9 6 1 95 65 28 55 40 

Обществознание  13 0 6 6 1 92 46 23 62 15 

Биология  6 0 2 4 0 100 33 24 50 0 

Английский язык 1 0 0 1 0 100 0 45 0 0 

Химия 5 3 2 0 0 100 100 27 20 80 

История 7 0 4 2 1 86 57 21 43 29 

География 1 1 0 0 0 100 100 32 0 100 

Информатика и ИКТ 7 3 4 0 0 100 100 16,5 72 28 

 



 
 

Анализ результатов ГИА 2018 года показывает, что самый высокий % качества по химии, 

информатике и ИКТ.  Неудовлетворительные оценки получил 1 выпускник по истории, 

обществознанию, русскому языку.  С целью эффективности дальнейшей работы по подготовке 

выпускников 9 классов к государственной итоговой аттестации пересмотреть деятельность 

методическогообъединения учителей гуманитарного цикла по внедрению наиболее эффективных 

методов и средств обучения, используемых для достижения целей обучения, воспитания и 

развития, их соответствие особенностям содержания учебного материала и учебным 

возможностям обучающихся 

Из 20 учащихся допущенных к государственной итоговой аттестации 19 выпускников получили 

аттестаты об основном общем образовании, 1 выпускник (Гальчев Николай) оставлен на 

повторный курс обучения с правом пересдачи в сентябрьские сроки. 

 

В государственной итоговойаттестации в форме единого государственного экзамена 

участвовали   12 (100%) обучающихся 11 класса.  

 

По итогам учебного года выпускники 11 класса имели следующие показатели: 

Класс  Всего   «5» (чел.)  «4» и «5» 

(чел.) 

 «3» (чел.)   «2» (чел.) Качество 

знаний % 

11  12 1 6 3 0 58 

 

Результаты ЕГЭ. 

Средний балл, количество участников ЕГЭ 

 

Предмет 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Количество 

участников 

Средний 

балл 

Количество 

участников 

Средний 

балл 

Количество 

участников 

Средний 

балл 

Русский язык 10 68 9 62 12 65 

Математика 

(Базовый уровень) 

10 4,5 10 4,2 12 4,2 

100 100
95 92

100 100 100

86

100 100
95

85

65

46

33
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Математика 

(профильный 

уровень). 

4 46 6 46 4 52 

Обществознание 6 44 (3уч. не 

прошли мин. 

порог) 

5 46 (2 уч. 

не 

прошли 

миним. 

порог) 

5  46 (1 не 

прошел 

минимал

ьный 

порог) 

История 1 8 0  4 45 

Английский язык 0  0  0  

Биология 2 39 (1 уч. не 

прошел мин. 

порог)62 

1 51 1 Не 

прошел 

минимал

ьный 

порог 

Физика 0  1 40 1 41 

Химия 0  1 57 1 Не 

прошел 

минимал

ьный 

порог 

Информатика и 

ИКТ 

0  1 27 (не 

прошел 

минималь

ный 

порог) 

0  

Литература 0  0  0  
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В 2017 году самый высокий средний балл ЕГЭ по русскому языку. Не преодолели 

минимальный порог по обществознанию 1 человек, по химии 1 человек 

Результаты итоговой аттестации. 

 Из 20 выпускников 9 класса 19 получили аттестаты об основном общем образовании, 1 

ученик (Гальчев Николай) оставлен на повторный курс обучения. 

 Завершили уровень среднего общего образования 12 (100%) выпускников 11 класса, из 

них с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении» - 1 человек,  

       1. Баранов Кирилл Иванович 

 

Реализация ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году. 

         В 2017-2018учебном году   по ФГОС ООО обучался 65 обучающихся 5-7-х классов, что 

составляло 62% от общего числа обучающихся уровня основного общего образования школы.  

        Педагоги школы работали по утвержденным рабочим программам   учебных предметов   в 

соответствии с требованиями Стандарта и организации занятий внеурочной деятельности. На 

конец учебного года все программы реализованы в полном объеме. Должностные инструкции 

работников   школы соответствуют требованиям Стандарта и квалификационным 

характеристикам учителей. 

           В течение учебного года осуществляется контроль за организацией и результатами 

освоения основной образовательной программы ООО, атакже тематический контроль: 

- образовательный процесс в 5 классе с целью наблюдения за прохождением адаптационного 

периода пятиклассников к основной школе - сентябрь; 

- современный урок – метапредметный результат с целью наблюдения за реализацией 

обязательных требований к преподаванию предметов на традиционном уроке и уроке в свете 

требований ФГОС - декабрь; 

 - преподавание математики и информатики с целью наблюдения за формированием УУД на 

уроках - январь 

- парная, групповая работа на уроках. Дифференцированный подход к обучению с целью 

проверки организации разных видов работ на уроке - февраль 

- здоровьесберегающие технологии с целью наблюдения за применением здоровьесберегающих 

технологий на разных этапах урока -  март 

- проектная деятельность на уроке и внеурочное время-апрель 

Кроме того, регулярно проверялись рабочие тетради и тетради для контрольных и 

лабораторных работ по всем предметам, дневники и учебники обучающихся, занятость во 

внеурочное время, классные журналы классов. Результаты контроля обсуждались на совещании 

при директоре, заседаниях ШМО. 

 

Моониторинговые исследования качества образования  

В прошедшем учебном году школа участвовала в мониторингах разного уровня.  

 

Результаты мониторинговых исследований качества начального образования в рамках 

Всероссийских проверочных работ (ВПР). 

           В соответствии с приказом управления образования администрации Предгорного 

муниципального района от 12.04.2017 № 187 «О проведении Всероссийских проверочных работ 

в 2017 году» и в целях оценки качества общего образования в апреле-мае в школе 

прошли Всероссийские проверочные работы в 4,5,11 классах. Мониторинг проведен в 

соответствии с регламентом в присутствии аккредитованныхэкспертовв соответствии с 

письмом Федеральной службы в сфере образования и науки от 10.04.2017 г.  №05-143 



«Опроведении Всероссийских проверочных работ, в целях обеспечения конфиденциальности 

контрольных измерительных материалов на всех этапах от момента получения материалов до 

окончания выполнения работ, порядка в аудиториях в ходе выполнения обучающимися 

Всероссийских проверочных работ, объективности оценивания выполненных обучающимися. 

 

 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 4 класса 

Русский язык 

Класс  
Анализ результатов   обучающихся 4 - х классов, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ по русскому языку 17,19 апреля 2018 года 

Количество обучающихся, 

получивших следующие отметки 
средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл  

5 4 3 2 

4а 2 6 6 1 3,6 93 53 24 

4б 5 8 3 1 4 94 76 27 

 

Математика 

Класс  
Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ по математике 24 апреля 2018 года 

Количество обучающихся, 

получивших следующие отметки 
средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл  

5 4 3 2 

4а 5 8 2 0 4,2 100 87 12 

4б 9 7 1 0 4,5 100 94 13 

 

 

 

 

Окружающий мир 

Класс  
Анализ результатов   обучающихся 4 –х  классов, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ по окружающему миру 26 апреля 2018 года 

Количество обучающихся, 

получивших следующие отметки 
средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл  

5 4 3 2 

4а 0 10 5 0 3,7 100 67 20 

4б 2 12 2 1 3,9 94 82 21 



 

Результаты Всероссийских проверочных работ 5 класс 

Русский язык 

Анализ результатов   обучающихся 5 класса, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ по русскому языку 17 апреля 2018 года 

Количество обучающихся, 

получивших следующие отметки 
средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл  

5 4 3 2 

2 3 15 3 3.2 87 22 22 

 

Математика 

Анализ результатов   обучающихся 5 класса, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ по математике 30 апреля 2018 года 

Количество обучающихся, 

получивших следующие отметки 
средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл  

5 4 3 2 

1 9 11 2 3.3 91 43 10 

 

История 

Анализ результатов   обучающихся 5 класса, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ по истории 24 апреля 2018 года 

Количество обучающихся, 

получивших следующие отметки 
средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл  

5 4 3 2 

4 8 8 1 3,7 95 57 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 

Анализ результатов   обучающихся 5 класса, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ по биологии 08 мая 2018 года 

Количество обучающихся, средняя процент процент Средний 



получивших следующие отметки отметка обученности качества балл  

5 4 3 2 

0 9 13 1 3,3 96 39 15 

 

 
 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 6 класс 

Русский язык: максимальный балл - 51 

Анализ результатов   обучающихся 6 класса, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ по русскому языку 25 апреля 2018 года 

Количество обучающихся, 

получивших следующие отметки 
средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл  

5 4 3 2 

0 8 8 3 3,3 84 42 31 

Математика: максимальный балл - 16 

Анализ результатов   обучающихся 6 класса, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ по математике 18 апреля 2018 года 

Количество обучающихся, 

получивших следующие отметки 
средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл  

5 4 3 2 

3 5 11 0 3,6 100 42 9 

 

История: максимальный балл - 20 

 

Анализ результатов   обучающихся 6 класса, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ по истории  22 мая  2018 года 

Количество обучающихся, 

получивших следующие отметки 
средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл  

5 4 3 2 
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1 6 11 0 3,4 100 39 10 

Обществознание: максимальный балл - 22 

Анализ результатов   обучающихся 6 класса, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ по обществознанию 17 апреля 2018 года 

Количество обучающихся, 

получивших следующие отметки 
средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл  

5 4 3 2 

3 8 8 0 3,7 100 58 14 

Биология: максимальный балл - 30 

Анализ результатов   обучающихся 6 класса, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ по биологии  04 мая 2018 года 

Количество обучающихся, 

получивших следующие отметки 
средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл  

5 4 3 2 

0 9 8 0 3,5 100 53 20 

 

География: максимальный балл - 37 

Анализ результатов   обучающихся 6 класса, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ по географии27 апреля 2018 года 

Количество обучающихся, 

получивших следующие отметки 
средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл  

5 4 3 2 

0 8 11 0 3,4 100 42 19 

 

 

 
 

Результаты Всероссийских проверочных работ 11 класс 

Предмет Максимальный балл Средний балл Процент выполнения 
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Биология 32 18 56 

География 22 13 59 

История 21 14 67 

Химия 33 18 55 

Физика 27 15 56 

Английский язык 32 19 59 

 

 

 
 

 Участие во всероссийской олимпиаде школьников в 2017-2018 учебном году 

 

Число участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СОШ №15  

в прошедшем учебном году составило  102 уч., всего участий в школьном  этапе по предметам – 

335,  в муниципальном этапе участвовало 33 человека,  победителей и  призеров 9 человек. 

Победители: 

Саулова Ника (уч. 8 кл) -  английский язык 

Стаматов Христофор (уч.7 кл) – математика 

Мхитарян Артур (уч. 9 кл.) – биология 

Мхитарян Артур (уч. 9 кл.) – ОБЖ 

Уланов Илья (уч. 11 кл.) - ОБЖ 

Призеры: 

Леонова Варвара (уч. 7 кл) – география 

Кюльбякова Мария (уч. 8 кл) – литература 

Леонов ВАндрей (уч. 10 кл.) – химия 

Ванчугова Арина (7 кл) – ОБЖ 

Костишану Кирилл (уч. 7 кл.) – технология 

Леонова Варвара (уч. 7 кл.) – английский язык 

 

Безопасность участников образовательного процесса 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности обучающихся.  

Охрана образовательного учреждения осуществляется круглосуточно. В школе 

установлена и функционирует противопожарная сигнализация по школе, видеонаблюдение по 

периметру школы и в рекреациях 1-3 этажей. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

География Физика Химия Биология История Английский 
язык

Процент выполнения



Мероприятия по обеспечению безопасности, проведенные администрацией и 

коллективом школы:  

 разработан паспорт антитеррористической безопасности школы; 

 разработана нормативно-правовая база по безопасности школы; 

 установлена пожарная сигнализация; срочный вызов полиции. 

 реализован план работы по безопасности, который включал: изучение правил дорожного 

движения, правил пожарной безопасности, правил антитеррористической безопасности, 

правил техники безопасности в рамках предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

 

Методическая работа в школе в 2017-2018 учебном году осуществлялась согласно плану 

работы. Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, выстраивание для учащихся индивидуальных образовательных траекторий, 

повышение мотивации к обучению у учащихся, проведение систематического мониторинга 

результатов образования. Постоянное ознакомлениеучителей с новой методической и 

педагогической литературой, инновационными педагогическими наработками и технологиями. 

План работы МО подчинен задачам методического совета в соответствии с методической темой 

школы 

 «Мы разные, но мы вместе создание условий для развития духовной культуры на основе 

национальных традиций и обычаев, формирование межэтнической толерантности, 

нравственной культуры межнациональных отношений, обеспечение культурного диалога 

представителей различных национальностей» 

Целью методической работы являлось повышение эффективности образовательного 

процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС второго поколения.  

        Основными задачами методической работы были: 

1. обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса на 

основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребѐнка и совершенствование педагогического 

мастерства учителя:  

реализация образовательной программы начального и основного общего 

образования;  

 повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения, качества обучения учащихся;  

оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий 

(ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе;  

освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся;  

 совершенствование технологий и методик работы с творческими и одаренными 

детьми, системная подготовка к предметным олимпиадам; 

 активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов;  

 совершенствование подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников. 

2. изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей: 



повышение уровня профессиональной подготовки учителей;  

совершенствование информационной компетентности педагогов.  

3. информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива: приведение методического 

обеспечения учебных предметов, учебных планов и программ в соответствие с 

требованиями новых ФГОС;  

 информационное сопровождение учителя в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей; 

 координация работы предметных МО. 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 

 Подготовка к участию в едином государственном экзамене, итоговой аттестации 

 Изучение системы работы с одаренными детьми. 

 Работа с молодыми специалистами 

 Организация внеклассной деятельности по предмету (предметные олимпиады, недели, 

конкурсы и др.) 

 На 2017-2018 учебный год план методической работы выполнен полностью.  В течение 

года методическим советом было проведено пять заседаний методического совета. Тематика 

заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед МО. Заседания были 

тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических 

результатах.  

Были рассмотрены следующие вопросы: 

 

 

 

Месяц Тематика методического заседания Ответственный 

Август Заседание №1 

1)Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год. 

2)Утверждение рабочих программ, программ 

факультативных курсов, элективных курсов, кружков. 

3)Анализ итогов ГИА 2016-2017 уч. года.  

4) Создание предметных МО 

5) Процедура аттестации педагогических кадров в 2017-

2018 учебном году 

 6) Составление графика проведения предметных недель 

7) Создание комиссий для проведения школьных 

олимпиад по предметам 

Зам директора по УВР 

Руководитель ШМС 

Ноябрь Заседание №2 

1)Подготовка к педсовету «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов школы как фактора 

повышения качества образования в соответствии с 

современными требованиями» 

2 Конструирование урока в     контексте ФГОС ООО. 

3) Изменения в проведении ГИА в 2017-2018 уч. году. 

Зам директора по УВР 

Руководитель ШМС  



Методическая поддержка в подготовке к ГИА. 

4) Рабочие вопросы: 

- анализ проведения школьных пред- 

метных олимпиад; 

- итоги мониторинга учебного процесса 

за первую четверть; 

- утверждение графика итоговых конт- 

рольных работ по предметам за I полу- 

годие; 

- проведение открытых уроков. 

Январь Заседание №3 

1) Итоги участия обучающихся в муниципальном туре 

Всероссийской олимпиады школьников. Работа с 

одарѐнными и способными обучающимися. 

2) Подготовка к педсовету «Проектные и 

исследовательские виды деятельности учащихся в 

индивидуальной и групповой формах». Формирование 

ключевых компетентностей учащихся-готовности к 

разрешению проблем. 

3)Рабочие вопросы: 

- результаты образовательного мониторинга в 4, 5, 9, 11 

классах, работа с детьми группы риска; 

- результативность методической работы 

школы за первое полугодие; 

-итоги мониторинга учебного процесса за первое 

полугодие; 

- анализ проведения открытых уроков. 

Зам директора по УВР 

Руководитель ШМС 

 

  

  

  

  

  

Март  Заседание № 4 

1)Подготовка к педсовету «Формирование ценностного 

отношения школьников к здоровью и здоровому образу 

жизни» 

2)Рабочие вопросы: 

-итоги мониторинга учебного процесса за III четверть; 

- рекомендации по проведению промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся 

Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМС 

Май Заседание № 5 

1)Отчет о реализации плана методической работы за год. 

2)Обсуждение проекта учебного плана методического 

совета школы на 2018-2019 учебный год. 

3) Итоги мониторинга учебного процесса за IV четверть и 

учебный год. 

Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМС 

 

 

Важным направлением методической работы в школе является постоянное повышение 

квалификации педагогических работников. Ведущими формами повышения уровня 

педагогического мастерства являлись самообразовательная работа, курсовая переподготовка, 

изучение передового опыта коллег, аттестация, конкурсы профессионального мастерства 



учителя, участие в работе районных методических объединений. Все члены педагогического 

коллектива ведут систематическую, планомерную самообразовательную работу по 

индивидуальной методической теме или проблеме. Вопросы самообразования рассматриваются 

на педагогических советах, обсуждаются на заседания МО.  

Курсовую переподготовку прошли следующие учителя Леонова Е. В., Саулова Ц. Д., Самарина 

Г. П., Уланов М. Ю., Акритова М. Д., Попова М. Ф., Зосимова Е. А. Аттестацию на высшую 

квалификационную категорию защитила Леонова С. Г. 

 В 2017-2018 учебном году Леонова Е. В. участвовала в районном этапе конкурса «Учитель 

года» и заняла второе место. 

Методическим советом была организована и проведена научно-практическая конференция по 

проектно исследовательской работе, в которой приняли участие многие учителя и учащиеся 

школы. 

Высокий уровень профессионального мастерства отдельных педагогов способствует 

воспитанию учащихся, достигающих стабильно высоких, положительных результатов в 

обучении и внеклассной деятельности по предметам, являющихся призерами олимпиад и 

конкурсов различных уровней. 

Количество победителей олимпиад в этом году увеличилось. Статистика показывает, что 

участниками олимпиад практически по всем предметам являются одни и те же учащиеся, 

успешно осваивающие образовательные стандарты. 

Традиционной формой организации внеклассной работы по предмету являются 

предметные недели, которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть 

свой творческий потенциал. Учителя-предметники проявили хорошие организаторские 

способности, умение создать творческую атмосферу, использовали разнообразные 

нетрадиционные формы проведения, которые вызвали интерес учащихся. 

Почти всеми учителями-предметниками были даны открытые уроки по ФГОС, на 

которых педагоги делились опытом работы. На открытых уроках учителя старались показать 

такую организацию урока, которая обеспечивала не только усвоение учебного материала всеми 

учащимися на уроке, но и их самостоятельную познавательную деятельность; способствовала 

умственному развитию, созданию в классе атмосферы заинтересованности в изучаемом 

материале, достижению поставленной цели. 

Главными звеньями в структуре методического совета школы являются предметные 

методические объединения.В школе работало 5 методических объединений: 

 

№ Методическое объединение Руководитель 

1 МО учителей начальной школы   Гюльбякова Л. Я. 

2 МО учителей гуманитарного цикла  Никипилова О. И. 

3 МО учителей естественно-математического цикла Танова Н. Х 

4 МО учителей естественно-географического цикла Саулова Ц. Д. 

5 МО учителей ОБЖ, физкультуры, технологии и 

ИЗО. 

Уланов М. Ю. 

Каждое методическое объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и 

целью методической службы школы. Проанализировав работу методических объединений за 

отчетный период 2017-2018 учебного года, следует отметить, что все они работали над 

созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с 

его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно велась работа по освоению 

учителями современных методик и технологий обучения. Главной задачей методических 



объединений являлось оказание помощи учителям в совершенствовании педагогического 

мастерства учителей.  

 

 

Деятельность педагогического совета 

 

№п.п Темы Сроки Ответственный 

1. Успехи и проблемы, цели и задачи, ресурсы и 

направления на 2017-2018 учебный год». 

1. Анализ работы школы за 2016-2017 учебный 

год и задачи педколлектива на 2017-2018 

учебный год. 

2.Обсуждение плана учебно-воспитательной 

работы школы на 2017-2018 учебный год. 

3.Результаты итоговой аттестации в 2016-2017 

учебном году. 

4.Рассмотрение документов, регламентирующих 

работу школы в 2017-2018 учебном году: 

образовательная программы школы на 2017-2018 

учебный год, календарный учебный график на 

2017-2018уч. год, рабочие программы и 

календарно-тематическое планирование 

учебных предметов, элективных курсов, 

внеурочной деятельности, кружковой 

работы, планы воспитательной работы, 

локальные акты 

5.Праздник «Первый звонок» в школе 

август Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО, кл. 

руководители 9,11 

классов 

2. 2.Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов школы как 

фактора повышения качества образования в 

соответствии с современными 

требованиями». 

1.Выполнение решений педсовета №1 

3.Результаты образовательного мониторинга по 

русскому языку и математике в 4,5, 9,11 кл.  

4.Организация противопожарного и 

антитеррористического режима в школе.               

5.Организация и состояние охраны труда на 

уроках физической культуры и уроках 

технологии 

6. Объявления 

ноябрь Танова Н.Х. 

3. Проектные и исследовательские виды 

деятельности учащихся в индивидуальной и 

групповой формах. (Формирование ключевых 

компетентностей учащихся - готовности к 

разрешению проблем). 

январь Никипилова О.И. 



Выполнение решений педсовета № 2 

О результатах диагностических работ в 

выпускных классах в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Система подготовки к  ОГЭ, ЕГЭ (опыт работы) 

4. Формирование ценностного отношения 

школьников к здоровью и здоровому образу 

жизни 

 

Выполнение решений педсовета №3 

Экологическое воспитание младших 

школьников на уроках окружающего мира.                                                                                                                                                

Формирование ценностного отношения 

школьников к здоровью и здоровому образу 

жизни в урочное и внеурочное время.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках математики.    

 

март Уланов М.Ю. 

5. Совершенствование работы с родителями в 

условиях модернизации образовательного 

процесса»  

Выполнение решений педсовета №4 

О переводе обучающихся 1-8, 10 классов в 

следующий класс 

О выполнении образовательных программ по 

предметам в 2017-2018 учебном году. 

май Гюльбякова Л.Я. 

6. О допуске к итоговой аттестации обучающихся 

9, 11 классов 

  

7. О переводе обучающихся 9 класса в 10 класс   

8 О выпуске обучающихся 11 класса   

 

 

- Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год и задачи педколлектива на 2018 – 2019 

учебный год 

-  Современные требования к качеству урока – ориентир модернизации урока. Общие подходы 

к организации современного урока, основные критерии и требования 

- Роль личности педагога в формировании имиджа образовательного учреждения» 

- Формирование ценностных жизненных ориентиров в рамках внеурочной деятельности; 

совместная творческая работа педагога и учащихся (на примере работы кружков); поисково-

исследовательская и проектная деятельность учащихся 

- О выполнении образовательных программ по предметам в 2016 – 2017 учебном году. 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

 1. Для обеспечения конкурентоспособности образовательного учреждения и сохранения 

престижа школы продолжать работать в режиме непрерывного развития и творческого поиска, 

использования инновационных образовательных технологий, методик, роста 

профессионального мастерства на педагогическом и управленческом уровне. 



2. Научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС, создать необходимые 

условия для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы 

развития школы. 

3. Продолжить работу над темой «Проектная и научно- исследовательская деятельность 

учащихся». 

4.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов 

5.. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

6.. Расширить спектр повышения квалификации педагогов школы через участие в конкурсах, 

совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению методикой системного 

анализа результатов УВП 

12. Интенсифицировать работу по развитию у учащихся творческих, интеллектуальных и 

коммуникативных способностей через организацию различных форм работы. Руководителям 

ШМО проводить работу не только по организации и планированию подготовки к олимпиаде, но 

и анализу данной работы и результатов участия учащихся и педагогов.  

13. Активизировать работу учителей по созданию персональных сайтов. 

14. Продолжить работу над повышением качественной успеваемости обучающихся по 

предметам и обеспечением высоких результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

 

                   Анализ воспитательной работы школы за 2017–2018 учебный год 

Вся воспитательная деятельность школы строится в соответствии с:  

- Законом РФ «Об образовании» (декабрь 2012 года); 

 - Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 - Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

 - Указами Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» и «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

-Концепцией воспитательной системы школы. 

 Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым, самое важное, 

эффективным. Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на 

компетентностном подходе. 

Целью воспитательной работы в этом году было:  

                 Формирование и развитие у обучающихся устойчивого нравственного отношения к 

учебно-воспитательной деятельности, потребности в здоровом образе жизни и в нравственном 

самосовершенствовании своей личности как члена общества, через деятельностное отношение 

к окружающему миру, к людям, себе, направленное на формирование активной жизненной 

позиции. 

               Задачи: 

1. Продолжать развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления, волонтерского движения. 

2. Продолжать развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 



3. Развивать и совершенствовать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, патриотизма, трудолюбия, профилактику асоциального 

поведения. 

4. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью 

5. Продолжить развитие школьных традиций. 

 

           Для решения поставленных задач в МБОУ СОШ №15 был разработан план 

воспитательной работы на 2017/2018 учебный год, направленный на создание условий для 

реализации участия в воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, 

педагогов дополнительного образования, родителей. При разработке плана воспитательной 

работы учитывались данные диагностики и анализа успешности воспитательной деятельности 

за предыдущий период. 

В своей работе классные руководители стремятся:  реализовывать деятельностный подход в 

организации разнообразной, творческой, личностно и общественно-значимой деятельности 

детей;  создавать благоприятный нравственно-психологический климат в коллективе детей;  

создавать условия для самоутверждения и самовыражения каждого ученика;  создавать в классе 

свои традиции; использовать личностно-ориентированный подход в воспитательной работе на 

основе диагностики развития личности;  создавать условия партнерства и сотрудничества с 

родителями; формировать  у учащихся позитивное отношение к своему здоровью. Всего в 

школе 13 классных руководителя, из них 6 – в начальной школе, 7 – в старшей и средней 

школе.  

Воспитательная работа в школе осуществляется по 11 направлениям: 

1. гражданско - патриотическое воспитание 

2. нравственное и духовное воспитание 

3. воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4. интеллектуальное воспитание  

5. здоровьесберегающее воспитание  

6. социокультурное и медиакультурное воспитание  

7. культуротворческое и эстетическое воспитание  

8. правовое воспитание и культура безопасности 

9. воспитание семейных ценностей 

10.  формирование коммуникативной культуры 

11.  экологическое воспитание 

 

Анализ работы по основным направлениям деятельности. 

 ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ДЕЛА. Основные дела, проводимые в 

школе в течение года – это традиционные праздники знакомые и ученикам, и родителям, и 

учителям. Поддержка традиций – основа школьной жизни. К таким делам у нас относятся: День 

знаний, День пожилого человека, День учителя, осенний бал и ярмарка, День ОХИ, День 

Матери, Новогодние представления, День защитника Отечества, День Независимости греков, 

Дни Здоровья. В своей работе мы стараемся в хорошо известные праздники внести что-то 

новое. Изменяется схема проведения, применяются новые технологии. В этом году принято 

решение проводить районный Фестиваль дружбы народов среди общеобразовательных 

организаций Предгорного муниципального района Ставропольского края в нашей школе, а 

также слеты Юнармии, т.к. штаб находится у нас. Надеемся, что данные мероприятия станут 

традиционными. 



Итоги учебного года среди учащихся подводит Праздник Последнего звонка. Награждение 

лучших учеников и активистов школы всегда торжественно и приятно, стимулирует развитие 

учебного и творческого потенциала в будущем. Для 9 и 11 –классников, завершающих свое 

обучение в школе, подведением итогов становится Выпускной вечер.  

 

2. ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. В школе всегда уделялось и 

уделяется большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию, изучению истории 

Родины и ее традиций. Задачей школы является формирование у школьников чувства 

сопричастности к истории и ответственности за будущее. В этом направлении используются 

различные формы работы: проводятся тематические классные часы, линейки, митинги, уроки 

мужества.  

В начале года был разработан и реализовывался план мероприятий к 73-летию разгрома 

фашистских войск. Использовались различные формы работы: уроки мужества, уроки-лекции, 

заочные путешествия, конкурс чтецов, оформлен стенд, выставка книг и др.        21 февраля в 

Доме культуры силами учащихся и педагогов школы совместно с работниками ДК представили 

литературно-музыкальную композицию «Мы победили!» для учащихся школы и жителей 

поселка. 

Традиционные мероприятия: конкурсные программы ко Дню защитника Отечества, во всех 

классах прошел конкурс «А ну-ка, мальчики», районная военно-спортивная игра «Зарница», 

митинги с возложением цветов и гирлянд к обелиску воинам, павшим в годы ВОВ, 

тематические классные часы «День героев Отечества», «Годовщина победы под 

Сталинградом», «День воина-интернационалиста», «Разгром фашистских войск под 

Сталинградом», «День Победы». Организовали вахту памяти и акцию «Бессмертный полк». 

Оформлялись тематические стенды. 

 

3. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 Ее развитие проходило в различных формах и видах: в рамках предметно-методических 

недель, в ходе мероприятий, посвященных юбилейным датам 2017-2018 года, в виде экскурсий 

и лекций, которые посещали и слушали ученики школы, в рамках предметных олимпиад и 

конкурсов.  

Большое внимание уделяется формированию финансовой грамотности учащихся. Мы 

участвовали в этом учебном году в неделе финансовой грамотности, оформляли стенды с 

познавательным материалом, проводили мероприятия данной тематики, участвовали в онлайн - 

уроках «С деньгами на тебя», «Зачем быть финанасово-грамотным», принимали участие в 

дистанционных олимпиадах по финансовой грамотности, участвовали в заочных конкурсах 

творческих работ. 

Активно участвовали в мероприятиях, посвящѐнных году экологии. Провели конкурс рисунков 

«Как прекрасен этот мир!», в 1-4 классах провели мероприятия на тему «Вода и здоровье». 

Результаты познавательной деятельности отражены в итогах олимпиад и других состязаний, в 

характеристике других направлений воспитательной работы школы, ведь она является 

составной частью всей человеческой жизнедеятельности, и работы школы в том числе. Одной 

из задач познавательного процесса в школе является формирование личности современного 

ученика, способного не только усваивать знания, но и являющегося активной 

индивидуальностью. Такая личность интересна социуму, ее способности востребованы 

обществом.   



Большое внимание формированию познавательной деятельности уделяется во внеурочной 

деятельности при изучении курсов «Эрудит», «Увлекательная математика», «Риторика», 

«Занимательная математика», «Занимательная лингвистика», «Удивительный мир геометрии». 

 

4. ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ.  

         Духовно – нравственному воспитанию учащихся способствуют различные мероприятия, 

реализуемые в рамках программы «Надежда». Она помогает предоставить учащимся 

дополнительное образование и реализовать те задачи, которые ставит перед школой 

современное общество.  

Стало доброй традицией в начальной и средней школе проведение классных часов в форме 

уроков нравственности, где идѐт обсуждение вопросов «добра и зла», ребята учатся оценивать и 

распознавать нравственные поступки и безнравственные. На этих уроках происходит 

формирование сознания, закладывается фундамент морального облика. 

Занятия внеурочной деятельности «Нравственные уроки добра» в 3 классе были организованы в 

различных формах: бесед, ролевых игр, интерактивных занятий, литературной гостиной и др. 

Следует отметить хорошую подготовку и интересное проведение общешкольных вечеров для 

старшеклассников «Осенний бал» (ответственный 9 класс), «Новый год» (ответственный 10 и 

11 классы), праздников к Дню учителя, Дню Матери, к Дню Защитника отечества, к 

Международному женскому Дню. (Ответственные 1-11 классы)  

Ряд урочных и внеурочных мероприятий для 5-11 классов проводился в форме интерактивных 

познавательных игр. В целом следует сказать, что классные руководители проводят большую 

духовно-нравственную работу, развивая у учащихся как интерес к предлагаемым проблемам, 

так и их творческие способности. Ребята могут развивать свои творческие способности, 

готовить различные школьные программы и праздники.   

 «Работает школьный пресс-центр, который готовит репортажи о школьной жизни и размещает 

их на официальном сайте школы и в соцсетях.  

 

5. СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального внимания всего 

коллектива школы – предметом обсуждения на педагогических советах, административных 

совещаниях, родительских собраниях. В соответствии с программой «Здоровье» основной 

своей задачей коллектив школы ставит: внедрение здоровьесберегающих технологий; 

формирование мотивации к здоровому образу жизни; организация спортивно-оздоровительной 

работы. 

Образовательная деятельность направлена на совершенствование форм и функций организма, 

укрепление здоровья, развитие физических способностей, формирование и совершенствование 

необходимых в жизни двигательных умений и навыков, а также воспитание моральных и 

волевых качеств учащихся. Особое внимание уделяется формированию у обучающихся 

понимания важности сохранения здоровья – залога успеха в дальнейшей жизни. Для решения 

этой задачи проводятся: анкетирование учащихся с целью выявления «вредных привычек»; 

организация и проведение встреч с медицинским работником и психологом с целью оказания 

психологической помощи обучающимся; проведение цикла бесед с юношами и девушками о 

гигиене и заболеваниях, передающихся половым путем; проведение классных часов «Вредные 

привычки» для учащихся 1-7 классов; проведение бесед о сохранении здоровья «Здоровому 

обществу – здоровое поколение».  Традиционно принимаем участие в месячнике профилактики 

наркомании, используя различные виды работ: лекции, просмотры фильмов, тренинги, беседы 

и т. д. 



Ежегодно на базе школы работает летний оздоровительный лагерь.  

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в 2018 году была организована 

работа ЛОУ с дневным пребыванием, с 2-х разовым питанием в 2 потока по 46   учащихся. Дети 

в каждом потоке были разделены на отряды по направлениям: Юнармия и волонтерская 

деятельность.  

 Для укрепления здоровья детей организованы лечебно – оздоровительные мероприятия: 

утренняя зарядка, гигиенические процедуры, психологические тренинги, просмотр 

познавательных фильмов по ЗОЖ, профилактика ДТП и т.д. 

В лагере отдыхали дети из многодетных (34 человека) и малообеспеченных семей (6 человек), 

дети из неполных семей (15 человек), дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию (6 

человек). Все дети обеспечены бесплатными путевками. Источником финансирования является 

местный бюджет. Процент охвата детей составляет    летним отдыхом составляет 43% 

 

 

Спортивно – оздоровительная работа осуществляется через уроки физической культуры и 

секционную работу. В школе работают спортивные секции по волейболу, баскетболу, легкой 

атлетике и шахматы.  В течение всего года школа активно участвует в районных соревнованиях 

по разным видам спорта.  Учитель физкультуры ведѐт большую работу, прививая учащимся 

стремление вести здоровый образ жизни, добиваться победы и помогать людям. Учащиеся 

школы не раз занимали призовые места в соревнованиях различного уровня. 

Классными руководителями и заместителем директора по воспитательной работе ежегодно 

ведѐтся мониторинг заболеваемости учащихся. 

 

 

Учебный год % уч-ся, не 

пропустивших 

занятия по болезни 

% уч-ся,  

пропустивших  

занятия по болезни 

    1-2 раза 

% уч-ся,  

пропустивших 

занятия по болезни 

более 

         3-х раз 

2015-2016 уч.год 74% 24% 2% 

2016-2017 уч.год 72% 27% 1% 

2017-2018 уч.год       81% 16% 3% 

 

Несмотря на то что в этом году в нашем регионе не было эпидемии гриппа, но пропуски по 

болезни представлены большей частью за счет ОРВи сезонного характера в период 

повышенной массовой заболеваемости населения, что говорит о нормальном течении процесса 

обучения, об отсутствии перегрузок, сохранении и поддержании здоровья обучающихся. 

В школе проводится плановая вакцинация в целях снижения уровня заболеваний простудными 

болезнями, медицинские осмотры в целях своевременного выявления больных детей.  

В школе организовано психолого-медико-педагоческое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса. Имеется психолог. Он работает в тесной связи с классными руководителями, 

учителями – предметниками, родителями (законными представителями). Для полноценной 

работы учреждение активно сотрудничает с районной социально-психологической службой при 

управлении образования администрации Предгорного муниципального района. 

 Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

является одним из звеньев системы комплексной работы по выполнению закона Российской 

Федерации «О системе работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 



несовершеннолетних».  Мероприятия, проводимые по данному направлению, 

предусматривают: 

-выявление и учет обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия;  

-подведение итогов работы классных руководителей за четверть или полугодие; 

- укрепление учебной дисциплины; 

- профилактика правонарушений; 

- изучение положения подростка в коллективе (социометрия); 

- взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди   обучающихся ведѐтся на 

основании плана мероприятий по правовому воспитанию и профилактике вредных привычек.  

Количество обучающихся, состоящих на всех видах учета:  

 

Количество  обучающихся, 

состоящих на учете 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

КДН 0 0 0 0 

ОДН 0 0 0 0 

Внутришкольный учет 0 0 0 1 

В этом году на ВШК поставлен обучающийся 9 класса из – за мелкие хулиганства. 

Особое внимание педагоги уделяют профилактике ДТП, предупреждению несчастных случаев, 

противопожарной безопасности. Перед проведением внеклассных мероприятий и каникул 

проводятся беседы, инструктажи по технике безопасности, соблюдению правил дорожного 

движения, ведется соответствующая документация. 

В рамках работы по предупреждению дорожно - транспортных происшествий и изучению 

правил дорожного движения проводятся ежемесячные инструктажи обучающихся по ПДД; 

встречи с работниками ГИБДД, тематические классные часы и внеклассные мероприятия. 

Организована работа отряда ЮИД. Списочный состав отряда утверждается приказом 

директора, имеет план работы. Команда юных инспекторов дорожного движения ежегодно 

принимает участие в районном смотре – конкурсе   отрядов юных инспекторов движения  

«Законы дорог уважай – 2018».  

Большую роль в сохранении здоровья учащихся играет регулярное полноценное питание. 

Организовано горячее питание для обучающихся, проводится С-витаминизация пищи, 

соблюдается питьевой режим. Охват горячим питанием составляет 71%.  

В начальной школе реализуется программа «Разговор о правильном питании» в течение года в 

рамках данной программы были проведены общешкольные мероприятия «Овощи и фрукты - 

самые витаминные продукты», «Из чего состоит наша пища».  Основным видом деятельности 

при реализации данной программы является проектная деятельность 

 В школьной столовой имеется необходимый набор помещений, позволяющий осуществлять 

приготовление кулинарной продукции и ее реализацию, хозяйственные и подсобные 

помещения, предназначенные для хранения продуктов питания.   В них соблюдаются правила и 

условия хранения продуктов питания.  Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья 

осуществляется при наличии соответствующих документов, подтверждающих их качество и 

безопасность. Организация питания в школе осуществляется в соответствии с 10 - ти дневным 

меню, согласованным с Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по СК в г. 

Ессентуки. Фактический рацион питания соответствует   утвержденному примерному меню. 

Обеспечиваются требования к условиям и технологии изготовления продукции. Имеются 



суточные пробы. В школе имеются в наличии технологическая документация по 

приготовлению блюд (технологические карты).  На пищеблоке имеется достаточное количество 

моющих и дезинфицирующих средств.  В наличии акты на выполнение работ по дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации.  В соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 на пищеблоке имеются 

в наличии соответствующие журналы. На пищеблоке работает квалификационный повар 

Кочова Иннарита Борисовна. 

Ежедневно 87 учащихся получали горячие завтраки за счет средств местного бюджета. Из них 

дети из малообеспеченных семей -5, из многодетных семей – 69, дети инвалиды – 3 и дети с 

ОВЗ – 1, дети, находящихся в трудной жизненной ситуации -13, под опекой -1 Все остальные 

питались за счет родительских средств. 

 

 

Вид 

обслужива

ния 

2014-2015         

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Всег

о 

уча

щих

ся 

пита

ются 

Всего 

учащихс

я 

питаютс

я 

Всего 

учащихс

я 

питаются Всего 

учащи

хся 

питаю

тся 

Горячее 

питание 

(завтрак) 

196 0 217 164 231 160 233 162 

Бесплатное 

питание 

 44  71  83  87 

За счет 

родительск

их средств 

 0  93  77  75 

Буфетная 

продкуция 

 152  53  71  71 

 

 

6. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. 

Основополагающей идеей этого направления является систематический, совместный, 

созидательный, творческий, социально значимый труд. Целью трудового воспитания в школе 

является: совершенствование навыка организации коллективного труда, уважение к труду и 

людям труда, воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда, 

обучение учащихся основным трудовым умениям и навыкам, необходимым для их дальнейшей 

социализации.  

Учащиеся школы привлекаются для общественно значимых дел. Это дежурство классов по 

школе и столовой, уборка классных комнат и других школьных помещений, участие в 

субботниках по благоустройству и уборке территории школы. В мае этого года проведена 

большая работа на пришкольном участке. Каждый класс имеет свой опытнический участок, на 

котором выращивают овощи.  Ежегодно проводится летняя трудовая практика для учащихся 

средней и старшей школы.  Учащиеся 5-7 классов в июне работали на пришкольном участке. 

Учащиеся 8 класса работали в июле, из них 10 ч. Обустроены по договору с ГУ «Центр 

занятости населения». Учащиеся 9-11 классов работали в августе, занимались подготовкой 

школы к новому учебному году. Охват детей трудом в летний период составил 42% 

Важным направлением трудового воспитания является профориентеционная работа.  



В 9-11 классах прошли мероприятия, посвящѐнные разнообразию профессий. Учащиеся 11 

класса знакомятся заочно с учебными заведениями района, края. Классные руководители 

помогают учащимся определить направление для дальнейшего обучения, при этом 

используются различные формы работы: тестирование, беседы с родителями, индивидуальные 

беседы. В этой работе нам помогают сотрудники ГУ «Центр занятости населения». Они 

проводят тестирование с учащимися 9-11 классов, знакомят с информацией на бирже труда. В 

следующем году работа будет продолжена. 

 

 7. САМОУПРАВЛЕНИЕ   

Первый уровень – классное ученическое самоуправление- классные коллективы со 2-11 класс. 

На этом уровне проходят основные виды деятельности, адаптированные под возраст ребят 

(познавательная, трудовая, игровая, спортивная, художественно-эстетическая, патриотическая).  

Деятельность инициируется как классными руководителями на уровне классов, так и со 

стороны школы (общешкольная деятельность и мероприятия). Вовлечение учащихся в органы 

классного самоуправления, выявление членов Ученического актива школы, распределение 

обязанностей внутри класса, формирование совета класса – деятельность, осуществляемая на 

уровне класса. 

Второй уровень – школьное ученическое самоуправление, совет школьников «Надежда»; - 

орган, состоящий из представителей 5-11 классов. Этот уровень возможен благодаря: наличию 

активистов классов и их заинтересованности в общешкольных делах, активности классных 

руководителей в поддержке работы школьного ученического самоуправления, оказывающих 

помощь в различных мероприятиях школьного самоуправления. Основными направлениями 

работы школьного ученического самоуправления являются личностное развитие (творческое 

развитие, популяризация здорового образа жизни, популяризация профессий, профориентация), 

гражданская активность (волонтѐрская деятельность, поисковая работа, изучение истории и 

краеведения, «школа безопасности» - воспитание культуры безопасности среди детей и 

подростков), военно – патриотическое направление (Юнармия), информационно – медийное 

направление (поиск новых каналов коммуникации с молодежью). Основными формами 

подведения итогов являются: конференции, слеты, игровые программы, соревнования между 

классами, участие в районном этапе краевого конкурса «Лидер», «Будь в теме», реализация 

социальных проектов и программ. В этом году была проведена большая работа по адаптации 

будущих первоклассников к школе. Проект назывался «Мы идем в детский сад №20». 

Школьники в течение нескольких месяцев ходили в детский сад, проводили различные 

мероприятия и конкурсы для малышей, приглашали их к себе в гости, знакомили со школой, 

учебными кабинетами, проводили спортивные состязания. Надеемся, что этот проект принесет 

положительный результат в адаптации дошкольников.  

Школьный ученический совет представляет собой группу учащихся 5-11 классов, которые 

добровольно участвуют в организации и проведении мероприятий, инициированных как 

школой, так и ими самими. В этом году очень интересно прошла предвыборная компания. На 

пост президента выдвинули свои кандидатуры 6 обучающихся. Путем тайного голосования 

президентом школьного ученического самоуправления стал Леонов Виктор, ученик 10 класса.  

Он в свою очередь создал свою команду – правительство из различных министерств: культуры 

и досуга, труда, спорта, печати и т.д. 

 В течение этого года была предпринята попытка задействовать школьные министерства 

классных сообществ при организации вертикальной работы самоуправления в школе. Для этого 

в течение года неоднократно собирались представители классов: старосты, руководители 

министерств классов. Совместная деятельность показала, что ребята, проявляя инициативу и 



участвуя в деятельности, не всегда могут долго сохранять мотивацию к этой деятельности и 

продолжать ее. Впрочем, это и не было задачей подобных собраний – главная цель, показать 

активистам поле для приложения сил, дать им понимание роли класса в общей структуре 

школьного самоуправления, была достигнута. Конечно же, в силу индивидуальных 

особенностей разные классы и их представители проявляли разную степень активности в 

данных мероприятиях. По итогам работы в течение года хотелось бы выделить тех классных 

руководителей, чья поддержка и помощь были особенно заметны в осуществлении 

деятельности как непосредственно ШУС, так и активов классных коллективов. Это 

Джамелошвили О.В., Танова Н.Х., Акритова М.Д., Попова М.Ф. 

По итогам работы в 2017-2018 учебном году можно сделать вывод о недостаточной работе 

ШУС. Для привлечения большего количества учащихся к работе школьного самоуправления 

(не обязательно непосредственно в ШУС, а на уровне классов) необходимо:  

1. усиление «вертикальных» структур школьного самоуправления – четкое деление на 

комитеты внутри классов, понимание и принятие ответственности представителями классных 

активов;  

2. более глубокое и серьезное взаимодействие ШУС с активами классов;   

3. организация интересных дел, в соответствии с пожеланиями детей;  

4. продолжение работы по сплочению ШУС и привлечению большего количества лидеров в еѐ 

работу;  

5. активизация классных коллективов на участие в школьных и районных мероприятиях;  

6.активизация пропагандистской работы деятельности органов ученического самоуправления 

посредством школьного сайта.  

        Конечно же, как во всякой работе, есть те моменты, которые нуждаются в коррекции и 

развитии, что и запланировано сделать в ходе работы в 2018-2019 учебном году.  

 

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Воспитательная работа школы не может строиться без учета 

того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. Совершенно ясно, что без участия родителей в 

организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов.  С 

этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими. Школа 

видит свою цель, прежде всего в том, чтобы, вооружив их психолого-педагогическими 

знаниями, привлечь их к организации жизни и деятельности школы. Поэтому совместно с 

психологом школы было организовано родительское собрание «Здоровая семья – здоровый 

ребѐнок», проводились собрания с родителями по проблемам подросткового возраста, 

профилактике интернет зависимости, суицида, об особенностях подготовки выпускников 9 и 11 

классов к государственной итоговой аттестации. Школьный психолог проводил занятия и 

индивидуальные консультации для учащихся школы и их родителей.  Организован 

консультационный пункт, о его работе имеется информация на сайте школы.  

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь 

классному руководителю в организационных вопросах. Работает общешкольный родительский 

комитет. Председатель родительского комитета Арабова Э.С. активно участвует в жизни 

школы.  Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для 

родителей учителями-предметниками. Для закрепления сотрудничества семьи и школы 

проводятся внеклассные мероприятия с участием детей и родителей. Традиционными стал 

концерт к 8 марта, подготовленный педагогами и учащимися начальной школы. Традиционно 

родители посещают новогодние праздники, утренники к 8 марта, 23 февраля, осеннюю ярмарку, 



мероприятия 9 мая, торжественные линейки Первого и Последнего звонка, выпускные в 4, 9, 11 

классах и др. Родители помогают классным руководителям в организации мероприятий в 

классах, участвуют вместе с детьми в подготовке работ для школьных, районных конкурсов, 

помогают в изготовлении костюмов для театрализованных представлений. 

В конце года был проведѐн опрос родителей учащихся 1-11 классов по различным 

направлениям деятельности школы.  Мнение родителей учитывается при планировании 

деятельности школы, в том числе развитии дополнительного образования, выбора школьной 

формы, проведении внеклассных мероприятий.  

 

 

Конкурсы в которых участвовали учащиеся МБОУ СОШ №15 

Название мероприятий  Место 

проведе

ние 

Период 

времени 

Этапы (школьный, 

районный, краевой, 

российский, 

международный 

уровень) 

Коли

честв

о 

учащ

ихся 

% от 

колич

ества 

обуча

ющих

ся 

Фотоконкурс «Моя малая 

Родина», посвященный  

215 – летию КМВ 

МБОУ 

СОШ 

№15 

18.09.2017-

28.02.2018 

шко

льн

ый 

райо

нны

й 

  15 6 

Лично – командное первенство 

по легкоатлетическому кроссу 

Стадион 

«Мечта» 

30.09.2017  райо

нны

й 

  6 2 

Лично – командное первенство 

по легкоатлетическому 

четыхборью 

Стадион 

«Мечта» 

14.10.2017  райо

нны

й 

  10 4 

Лично – командное первенство 

по легкой атлетике 

Стадион 

«Мечта» 

10.05.2018  райо

нны

й 

  10 4 

Лично – командное первенство 

по легкоатлетическому 

четыхборью 

Стадион 

«Мечта» 

14.05.2018  райо

нны

й 

  10 4 

Районный слет военно – 

патриотических клубов и 

молодежных казачьих кадетских 

центров памяти С.Пономарева, 

кавалера ордена мужества 

МБОУ 

СОШ № 

26 п. Я 

09.12.2017  райо

нны

й 

  5 2 

Конкурс рисунков «Мы против 

коррупции» 

МБОУ 

СОШ 

№15 

31.10.2017 шко

льн

ый 

райо

нны

й 

  25 11 



«Школьная Весна Ставрополья - 

2018», 

посвященного100-летию 

дополнителього образования в 

России,215 - летию образования 

Кавказских Минеральных Вод. 

 

МБОУ 

СОШ 

№7 

12-16 марта 

2018 

 райо

нны

й 

  12 5 

Конкурс УПБ МБОУ 

СОШ 

№15, 5, 

24 

10.10.2017 

15.05.2018 

19.05.2018 

 райо

нны

й 

  10 4 

районный заочный 

экологический форум «Зеленая 

планета - 2018» 

МБОУ 

СОШ 

№15 

Декабрь -

февраля 

2018 г. 

 

 райо

нны

й 

  8 3 

 Акция «Каждой пичужке – 

кормушка» 

МБОУ 

СОШ 

№15 

Ноябрь – 

декабрь 

2018 года 

шко

льн

ый 

   15 6 

Смотр – конкурс отрядов юных 

инспекторов движения «Законы 

дорог уважай – 2018» 

МБОУ 

СОШ  

№9 

16.05.2018 шко

льн

ый 

райо

нны

й 

  4 2 

Слет местного отделения 

Всероссийского детско – 

юношеского военно –

патриотического движения 

«Юнармия» 

МБОУ 

СОШ 

№15 

февраль  райо

нны

й 

  14 6 

конкурс творческих работ по 

творческому воображению 

«Калейдоскоп идей» 

МБОУ 

СОШ 

№15 

с 25 

сентября по 

02 ноября 

2017 года 

шко

льн

ый 

райо

нны

й 

  35 15 

Конкурс творческих работ «Я 

живу на Кавказе» 

МБОУ 

СОШ 

№15 

16.10.2017-

01.11.2017 

шко

льн

ый 

   9 4 

конкурсе творческих работ 

«Имею право и обязан», 

посвященного празднованию 

100-летия дополнительного 

образования 

МБОУ 

СОШ 

№15 

19.10.2017-

30.11.2017 

шко

льн

ый 

райо

нны

й 

  16 7 



заочный конкурс сочинений и 

творческих работ среди 

учащейся молодежи по 

проблемам межнационального 

общения «Песни поем на разных 

языках, а Родина у нас одна - 

Россия», посвященного 

международному празднику - 

День толерантности 

МБОУ 

СОШ 

№15 

16.10.2017-

10.11.2017 

шко

льн

ый 

райо

нны

й 

  25 11 

он-лайн конкурс 

юных кулинаров программы  

«Разговор о правильном 

питании», ООО «Нестле России» 

 

МБОУ 

СОШ 

№15 

10.10.2017-

15.06.2018 

шко

льн

ый 

   15 6 

 творческий конкурс среди детей 

и молодежи 

«Наследники Победы», 

посвященный Победе советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

по номинациям «Сочинение» 

МБОУ 

СОШ 

№15 

с 19 марта 

по 16 апреля 

2018 года 

 

шко

льн

ый 

райо

нны

й 

  5 2 

конкурс творческих работ 

«Счастливый родитель» 

МБОУ 

СОШ 

№15 

14.05.2018 – 

25.05.2018 

шко

льн

ый 

   2 1 

Открытый турнир по вольной 

борьбе Предгорного 

муниципального райогна СК, 

посвященного 73 – годовщине 

Победы в ВОВ (вес 80 кг) 

Ст. 

Боргуста

нская 

14.04.2018  райо

нны

й 

  1 1 

Всероссийский конкурс, 

посвященный 45 – летию 

создания отрядов юид, «ЮИД – 

вчера, сегодня, завтра!» 

МБОУ 

СОШ 

№15 

29.12.2017 шко

льн

ый 

   20 9 

Районная спартакиада по 

общефизической подготовке 

молодежи допризывного 

возраста и юношей среднего 

возраста, посвященной 73 – 

годовщине Победы в ВОВ 1941-

1945 годов. Средняя группа 

(2002 -2003) 

Ст. 

Ессенту

кская 

16.04.2018  райо

нны

й 

  8 3 

Первенство Ставропольского 

края по рукопашному бою 

Г. 

Ставроп

оль 

7-8 октября 

2017 

  Кр

аев

ой 

 2 1 



Краевой турнир по рукопашному 

бою  

Г. 

Ставроп

оль 

12.11.2017   Кр

аев

ой 

 5 2 

Первенство Ставропольского 

края по рукопашному бою 

Г. 

Ставроп

оль 

27-28 января 

2018 года 

  Кр

аев

ой 

 1 1 

Турнир по греко – римской 

борьбе среди юношей 2007 -2008 

г.р.  

Клуб п. 

Санамер 

«Спарта

» 

19.11.2017   гор

одс

ко

й 

 3 1 

Соревнования по боксу 

«Открытый ринг» среди юношей 

Г. 

Ессенту

ки 

29.12.2017   гор

одс

ко

й 

 1 1 

Соревнования по боксу 

«Открытый ринг» среди юношей 

Г. 

Ессенту

ки 

23.02.2018   гор

одс

ко

й 

 1 1 

Первенство СКСДЮСШОР по 

художественной гимнастике  

Г. 

Ессенту

ки 

Декабрь 

2017 

  Го

ро

дск

ой 

 1 1 

Кубок Самба на турнире по 

спортивным танцам 

«Танцевальная зима – 2017» 

Пары Дети -2 

Г. 

Ессенту

ки 

16.12.2017   Го

ро

дск

ой 

 2 1 

Открытый турнир по боксу, 

посвященный 73- годовщине 

«Дня Победы» в весовой 

категории до 45 кг 

Г. 

Ессенту

ки 

29 04.2018   Го

ро

дск

ой 

 1 1 

Первенство Ставропольского 

края  по греко – римской борьбе 

среди юношей 2002 -2003 г.р. в 

весовой категории до 73 кг 

Г. 

Ставроп

оль 

28-30 

сентября 

2017 

  кра

ево

й 

 1 1 

Первенство СКФО по греко – 

римской борьбе среди юношей 

2002 -2004 г.р. в весовой 

категории до 73 кг 

Черкесс

к 

20.10.2017 -

23.10.2017 

   рос

си

йс

ки

й 

1 1 

Первенство СКФО по греко – 

римской борьбе среди юношей 

2001 -2002 г.р. в весовой 

категории до 80 кг 

Г. 

Нальчик 

22.01.-

22.01.2018 

   рос

си

йс

ки

й 

1 1 



 

 

 

 

 

 

Всего призовых мест в конкурсах, в которых участвовали учащиеся  

МБОУ СОШ №15 

 

 

Районный 

(муниципальный) 

уровень 

Краевой уровень Всероссийский уровень Международный 

уровень 

Районный слет 

военно – 

патриотических 

клубов и 

молодежных 

казачьих кадетских 

центров памяти 

С.Пономарева, 

кавалера ордена 

мужества 

3место – 

перетягивание 

каната 

3 место – бег 1000 

метр 

Команда школы 

Первенство 

Ставропольского края 

по рукопашному бою 

(октябрь) 

1 место (8-9 лет до 26 

кг) 

Кюзалов Владимир 

1 место (10-11 лет, до 28 

кг) 

Арабов Георгий 

 

Первенство 

Ставропольского края  

по греко – римской 

борьбе среди юношей 

2002 -2003 г.р. в весовой 

категории до 73 кг 

1 место 

Афанасов Христофор 

 

Конкурс УПБ 

«Юный механик» -  

1 место 

Краевой турнир по 

рукопашному бою 

(ноябрь) 

Этап Кубка России по 

шахматам «Мемориал 

Владимира Дворковича 

 

Первенство Ставропольского 

края  по греко – римской борьбе 

среди юношей 2001 -2002 г.р. в 

весовой категории до 92 кг 

Г. 

Ставроп

оль 

12-

13.01.2018 

  кра

ево

й 

 1 1 

Этап Кубка России по шахматам 

«Мемориал Владимира 

Дворковича 

Г. 

Таганро

г 

февраль 

2018 года 

   рос

си

йс

ки

й 

1 1 

Первенство России по шахматам 

среди девушек до 17 лет 

Г. Сочи Апрель 2018 

года 

   рос

си

йс

ки

й 

1 1 



Асланов Христофор 1 место (8-9 лет до 26 

кг) 

Кюзалов Владимир 

1 место (10-11 лет, до 28 

кг) 

Арабов Георгицй 

1 место (10-11 лет, до 42 

кг) – 2 шт 

Кюльбяков Александр 

1 место 

Гетьман Татьяна 

Слет местного 

отделения 

Всероссийского 

детско – 

юношеского военно 

–патриотического 

движения 

«Юнармия» 

2 место – строевая 

подготовка 

2 место – 

подтягивание 

Команда Юнармии 

Первенство 

Ставропольского края 

по рукопашному бою 

(январь) 

1 место (8-9 лет до 24 

кг) 

Селескеров Самсон 

 

Первенство России по 

шахматам среди 

девушек до 17 лет 

1 место 

Гетьман Татьяна 

 

Турнир по греко – 

римской борьбе 

среди юношей 2007 

-2008 г.р. 

1 место до 35 кг 

Гюльбяков Никос 

2 место до 35 кг 

3 место до 28 кг 

Гюльбяков Георгий 

Первенство СКФО по 

греко – римской борьбе 

среди юношей 2002 -

2004 г.р. в весовой 

категории до 73 кг  

Диплом 2 степени 

Афанасов Христофор 

Первенство СКФО по 

греко – римской борьбе 

среди юношей 2001 -

2002 г.р. в весовой 

категории до 80 кг 

3 место 

Афанасов Христофор 

 

Соревнования по 

боксу «Открытый 

ринг» среди юношей  

1 место до 40 кг 

Непомнящих 

Севастьян 

1 место до 45 кг 

Непомнящих 

Севастьян 

Первенство 

СКСДЮСШОР по 

художественной 

гимнастике 

Лауреат 2 степени  

Маврангелова Милана  

  

Открытый турнир 

по вольной борьбе 

Предгорного 

муниципального 

райогна СК, 

посвященного 73 – 

годовщине Победы 

Кубок Самба на турнире 

по спортивным танцам 

«Танцевальная зима – 

2017» 

Пары Дети -2 

2 место  

Гюльбяков Николай 

  



в ВОВ (вес 80 кг) 

1 место 

Афанасов 

Христофор 

Леонова Мария 

Районная 

спартакиада по 

общефизической 

подготовке 

молодежи 

допризывного 

возраста и юношей 

среднего возраста, 

посвященной 73 – 

годовщине Победы 

в ВОВ 1941-1945 

годов. Средняя 

группа (2002 -2003) 

1 место 

Команда МБОУ 

СОШ №15 

Открытый турнир по 

боксу, посвященный 73- 

годовщине «Дня 

Победы» в весовой 

категории до 45 кг 

2 место 

Непомнящих Севастьян 

 

 

  

 Первенство 

Ставропольского края  

по греко – римской 

борьбе среди юношей 

2001 -2002 г.р. в весовой 

категории до 92 кг 

1 место 

Афанасов Христофор 

  

12 12 4 0 

 

ИТОГИ И ВЫВОДЫ. В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2017-2018 учебный 

год, выполнены: 

 - организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий;  

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

творческие способности;  

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

положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный год; они с 

интересом участвуют в школьных делах и даже считают, что можно увеличить их число; 

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

сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей атмосферы, 

основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве.  

Не смотря на запланированность воспитательной работы, не удается избежать и некоторых 

недостатков: 

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



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

активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же учащихся привело к 

снижению их учебных результатов; 

 - не во всех классах работает система самоуправления;  

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

вовлеченности в школьную жизнь;  

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

учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и сознательности;  

- не работает в полноценном режиме ШУС. 

 Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием воспитательного 

процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, расширяются 

возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся, через различные 

формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования; 

 Главной целью воспитательной работы на 2018-2019 учебный год по-прежнему является 

всестороннее развитие личности, а также создание условий для ее формирования.  

Задачи на 2018-2019 учебный год:  

- создание единого воспитательного пространства; 

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

ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование активных 

жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему 

краю; 

 - продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

 - формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей;  

- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления;  

- развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение родителей к 

организации воспитательного процесса в школе;  

- усиление работы с детьми «группы риска»;  

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 - создание условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

совершенствование системы дополнительного образования;  

 

Финансово – хозяйственная деятельность. 

Предыдущий 2017 финансовый год учреждение завершило, полностью освоив бюджет, не 

имея дебиторской и кредиторской задолженностей.  Важным обстоятельством при этом 

является достаточная равномерность освоения средств по кварталам. Выплаты бюджетных 

средств по штрафам места не имели. 

В 2017 году завершилось строительствовторого блока школы за счет финансирования 

средств из федерального, краевого, местного бюджетов. На 2018 календарный год учреждение 

составило план финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с новыми 

требованиями, разместив его на Официальном сайте школы. 

Приоритетными направлениями финансово-хозяйственной деятельности школы в 2017-2018 

учебном году стало обеспечение требований санитарно-эпидемиологического законодательства 

и требований противопожарной безопасности. 



Отчет о выполнении финансового плана ежегодно публикуется на сайте школы. 

 

Задачи педагогического коллектива на 2018-2019 учебный год. 

 

1.Продолжить внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов (вебинары, видеоуроки, взаимообучение в ШМО и через 

взаимопосещение уроков). 

2.Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через 

раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности. 

3.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

4.Выявлять накопленный опыт по отработке современных технологий, наметить пути развития 

использования этих технологий. 

5.Использование современных педагогических технологий, направленных на эффективность 

урока и качественным показателям итоговой аттестации и независимых диагностик через 

совершенствование изучения русско-национального двуязычия. 

 


