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Общие сведения об организации 
 

Наименование МБОУ в соответствии с 
Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная  школа 
№21 г. Ставрополя 

Тип учреждения Общеобразовательное учреждение, бюджетное 
Вид учреждения средняя общеобразовательная школа 
Организационно-правовая форма учреж-
дения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Учредитель Администрация города Ставрополя, функции и 
полномочия учредителя осуществляет Комитет об-
разования  администрации города Ставрополя 

Год основания 1973г 
Проектная наполняемость обучающихся 
Юридический адрес 355000, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 19  
Телефон учетом междугороднего кода 8(8652) 72-07-16, факс 72-49-79  
e-mail sch_21@stavadm.ru  
Web-сайт http://www.shkola21-stavropol.ru/ 

 
Администрация ОУ Директор школы – Кизима А.Б. 

Заместители директора по УВР: 
 – Недбальская И.В. 
- Алифиренко В.В. 
- Белоцерковская Т.Ю. 
- Есикова Е.В. 
- Кулевская Е.С.  
- Ващенко Н.М. 
Заместитель директора по ВР Ажубова Н.А. 
Главный бухгалтер  -  Лапина  Л.И. 

Лицензия (номер, дата выдачи, кем выда-
на) 

Лицензия 26Л01  № 0001416 регистрационный  
номер № 5164  от 01.11.2016 г.   

Свидетельство о государственной аккре-
дитации (номер, дата выдачи, кем выдано) 

Свидетельство о государственной аккредитации 
серия 26А02 № 0000407,  выдано министерством 
образования и молодежной политики Ставрополь-
ского края 24.12.2015 г., рег. № 2678 

Режим работы (пятидневная учебная не-
деля, наличие второй смены, средняя на-
полняемость классов, продолжительность 
перемен) 

Пятидневная учебная неделя для учащихся 1 – 7 
классов;  
Занятия проходят в 2 смены. 
Средняя наполняемость классов – 30,2 уч. 

 
Органы самоуправления 

Общее собрание коллектива, Педагогический совет, 
Управляющий совет, Общешкольный родительский 
комитет, Совет отцов, Школьный ученический со-
вет. 

Контингент  
1 уровень (начальная школа) 
II уровень (основная школа) 
III уровень (средняя школа) 

1362 чел - 41 класс 
738 чел - 24 кл. 
530 чел- 17 кл. 
94 чел- 3 кл. 

Реализуемые программы обучения начальное общее образование 
основное общее образование 
среднее общее образование 

mailto:sch_21@stavadm.ru
http://www.shkola21-stavropol.ru/
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Изучаемые иностранные языки Английский язык 

Численность персонала 
- педагогические работники 
-учебно-вспомогательный  
- иной персонал 

95 чел 
79 
6 
10 

Образовательная и квалификационная ха-
рактеристика  педагогических работников 

Высшее образование – 77  человек –98% 
Первая квалификационная категория – 7 человек – 
9% 
Высшая квалификационная категория – 32 человек 
– 41% 

Возрастная характеристика педагогиче-
ских работников 

До 30 лет 23 педагога (29%) 
Более 55 лет 21 педагог (27%) 

Материально-технические условия Количество учебных кабинетов – 28 

 
В ходе самообследования деятельности МБОУ СОШ № 21 проведен ана-

лиз показателей деятельности, сделаны выводы по основным направлениям ра-
боты учреждения.  

 
1.  Система управления организацией 

 
Образовательная деятельность МБОУ СОШ № 21 осуществляется на ос-

новании Федерального Закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных правовых 
актов Российской Федерации: Конституции РФ, Федеральных законов, указаний 
и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства 
РФ, иных правовых актов Российской Федерации. МБОУ СОШ № 29, также в 
своей деятельности руководствуется законами Ставропольского края, решения-
ми органов управления образованием, муниципальными правовыми актами го-
рода Ставрополя, Уставом школы.  

Педагогический коллектив организует образовательный процесс на основе 
нормативно-правовой базы, образовательных программ, коллективного догово-
ра, плана работы школы, приказов директора, положений, инструкций, графи-
ков, которые в полной мере регламентируют деятельность МБОУ СОШ № 21.  

Устав МБОУ СОШ № 21 г. Ставрополя  утверждён приказом Комитета 
образования администрации г. Ставрополя от 10.08.2015 г. № 594- ОД; зареги-
стрирован в установленном порядке в ИФНС России по Ставропольскому краю 
17.08.2015 года. 

Устав регламентирует организацию образовательной деятельности МБОУ 
СОШ № 21, определяет уровни компетентности органов самоуправления, дает 
перечень видов локальных актов Учреждения, а также порядок их принятия. 

Органами самоуправления  Школы являются:  
- Управляющий совет;  
- Педагогический совет;  
- Общее собрание коллектива; 
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- Общешкольный родительский комитет; 
- Совет отцов; 
- Школьный ученический совет. 
Участники образовательного процесса наделены реальными полномочия-

ми в процессе управления образовательным учреждением. Информирование о 
работе органов самоуправления осуществляется через стенды, школьную газету, 
официальный сайт образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

Нормативно - правовое обеспечение МБОУ СОШ № 21 позволяет осуще-
ствлять управление образовательным учреждением в полном соответствии с 
действующим законодательством.  

 
2.  Образовательная деятельность, организация образовательного 

процесса  
 
2.1 Анализ работы начальной школы  

 
Анализ деятельности, направленный на получение образования 

В начальной школе обучалось  24 класса с 01.09.2017. Количество обу-
чающихся – 738 человек.  

Обучение осуществлялось по программе 1-4. 
1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1З, 2А, 2В, 2Г, 2Е, 3Б, 3Г, 3Д, 4Б – обучались по про-

грамме «Школа России».  
1Ж, 2Д, 3В, 4Г – обучались по программе «Перспективная начальная шко-

ла». 
2Б, 3А, 4А, 4Д – обучались по программе «Гармония». 
4В – обучались по программе «Школа 2100». 

 
Состав педагогов начальной школы 

В МО начальных классов – 20 учителей, у 19 профессиональное высшее 
образование. Восемь учителей имеют высшую квалификационную категорию – 
Пахомова Ж.М., Лежнина Е.В., Иванникова С.З., Десятова О.А., Погребняк Т.В., 
Ламзуркина Г.С., Горбачева Н.Г., Еремина И.А., Первая квалификационная ка-
тегория – Бликян Т.В. Соответствие – Винюкова Л.С., Локтионова Ю.Ю., Чавы-
кина О.М., Ненашева Е.А., Дроздова Е.И, Лебедева О.Н., .Без категории – Федо-
рова Е.С., Малышева Н.Ю., Аджиева С.Р., Ткаченко К.А., Хрипкова Л.С. 
 

Отчет по учебно-воспитательной работе начальной школы 
Целью анализа учебно-воспитательной работы в начальных классах явля-

ется оценка деятельности учителей школы первой ступени, разработка целей для 
годового плана на 2018 год, определение путей совершенствование работы на-
чальной школы. 

В течение учебного года создавались оптимальные условия для укрепле-
ния здоровья, психического и интеллектуального развития обучающихся. Про-
водилась работа по здоровьесберегающим технологиям. Большое значение при-
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давалось режиму работы (адаптационный период и дополнительные каникулы в 
1 классах), расписанию занятий, соблюдению санитарно-гигиенических норм. 
Учебная нагрузка не превышала допустимой нормы. Учебный план реализован в 
полном объеме. 

В школе проводились мероприятия, направленные на сохранение и укреп-
ление здоровья: 

- осуществлялась психологическая диагностика и помощь детям в школь-
ной успеваемости, проводились индивидуальные консультации психолога; 

- на уроках проводились физминутки, использовались разные формы 
обучения для снятия утомления; 

- на классных часах проводились профилактические беседы по преду-
преждению простудных заболеваний (октябрь, февраль, март). Обучающиеся 
первых классов обучаются без оценок. 

В сентябре 2017 в 1-ых классах был проведен мониторинг по оценке го-
товности обучающихся первых классов общеобразовательных учреждений края 
к обучению в школе. 
 
Результаты диагностики метапредметных умений 

 
Результаты Всероссийских проверочных работ 
Русский язык 

Класс Выполнили 
работу на «5» 

Выполнили 
работу на «4» 

Выполнили 
работу на «3» 

Выполнили 
работу на «2» 

2 76 60 17 5 

4 39 43 20 4 

Чи
сл

о 
об

уч
аю

щ
их

ся
, 

уч
ас

тв
ов

ав
ш

их
 в

 о
б-

сл
ед

ов
ан

ии
 

Количе-
ство 
обучаю-
щихся в 
город-
ских ОО 

Возраст по-
ступления 
ребенка в ОО 
на 1.09.2017 

Количество обучающихся, которые имели учебные навыки 
до поступления в ОУ 

Навыки чтения Навыки устного 
счета Навыки письма 

де
во

че
к 

 

ма
ль

чи
ко

в 

мл
ад

ш
е 

6,
6 

ле
т 

от
 6

,6
 д

о 
8 

ле
т 

ст
ар

ш
е 

8 
ле

т 

зн
ае

т 
бу

кв
ы

 а
лф

ав
ит

а 

ум
ее

т 
чи

та
ть

  
от

де
ль

ны
е 

сл
ов

а 
ум

ее
т 

чи
та

ть
  

пр
ед

ло
ж

ен
ия

 

не
 

вл
ад

ее
т 

 
на

вы
ка

ми
 ч

те
ни

я 
 

ум
ее

т 
сч

ит
ат

ь 
от

 1
  

до
 

10
 и

 о
бр

ат
но

 

ск
ла

ды
ва

ть
и 

вы
чи

та
ть

 
чи

сл
а 

до
 1

0 
не

 
вл

ад
ее

т 
 

на
вы

ка
ми

 
ус

тн
ог

о 
 

сч
ет

а 
ум

ее
т 

пи
са

ть
 

 б
ук

вы
 а

лф
ав

ит
а 

ум
ее

т 
пи

са
ть

  
  

  
 о

т-
де

ль
ны

е 
сл

ов
а 

не
 

вл
ад

ее
т 

 
на

вы
ка

ми
 п

ис
ьм

а 
 

253 133 120 2 251 0 16 145 70 13 139 100 5 117 120 7 



7 
 

Математика 

Класс 
Выполнили 
работу на «5» 

Выполнили 
работу на «4» 

Выполнили 
работу на «3» 

Выполнили 
работу на «2» 

4 40 33 30 2 

Окружающий мир 

Класс 
Выполнили 
работу на «5» 

Выполнили 
работу на «4» 

Выполнили 
работу на «3» 

4 16 62 28 
 
Проведена КПР по русскому языку во вторых классах. Качественные результаты 
представлены в таблице: 
Класс Учитель Программа Качество Обученность 
3А Лежнина Е.В. Гармония 71 97 
3Б Чавыкина О.М. ШР 55 97 
3В Логвинова В.С. ПНШ 56 96 
3Г Дроздова Е.И. ШР 52 100 
3Д Ткаченко К.А. ШР 63 100 
 
Проведена РПР по русскому языку в четвертых классах. Качественные резуль-
таты представлены в таблице: 
Класс Учитель Программа Качество 

(%) 
Обученность 
(%) 

4А Иванникова С.Ю. Гармония 24 91 
4Б Лебедева О.Н. ШР 32 84 
4В Десятова О.А. 2100 48 93 
4Г Погребняк Т.В. ПНШ 13 83 
4Д Бликян Т.В. Гармония 17 88 
 
Проведена РПР по окружающему миру в четвертых классах. Качественные ре-
зультаты представлены в таблице: 
Класс Учитель Программа Качество 

(%) 
Обученность 
(%) 

4А Иванникова С.Ю. Гармония 100 100 
4Б Лебедева О.Н. ШР 100 100 
4В Десятова О.А. 2100 92 100 
4Г Погребняк Т.В. ПНШ 100 100 
4Д Бликян Т.В. Гармония 100 100 
 
Проведена РПР по математике в четвертых классах. Качественные результаты 
представлены в таблице: 
 
 
Класс Учитель Программа Качество 

(%) 
Обученность 
(%) 
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4А Иванникова С.Ю. Гармония 72 94 
4Б Лебедева О.Н. ШР 43 93 
4В Десятова О.А. 2100 46 89 
4Г Погребняк Т.В. ПНШ 48 91 
4Д Бликян Т.В. Гармония 80 100 
 

Результаты выполнения итоговых работ обучающимися 1-х классов 
 

В соответствии с требованиями ФГОС к подготовке обучающихся и с 
учетом набранных обучающимися баллов определены пять уровней учебных 
достижений по каждому предмету: низкий, пониженный, базовый, повышен-
ный, высокий. 
 
Русский язык 

класс высокий повышенный базовый пониженный низкий 
1А 31% 45% 24% - - 
1Б 37% 47% 13% - 3% 
1В 26% 49% 21% 4% - 
1Г 20% 51% 13% 10% 6% 
1Д 5% 50% 40% - 5% 
1Е 13% 28% 29% 18% 12% 

Математика 
класс высокий повышенный базовый пониженный низкий 
1А 35% 39% 22% 4% - 
1Б 32% 45% 15% 5% 3% 
1В 30% 39% 21% 10% - 
1Г 18% 49% 15% 12% 6% 
1Д 15% 35% 33% 12% 5% 
1Е 15% 23% 27% 23% 12% 

Литературное чтение 
класс высокий повышенный базовый пониженный низкий 
1А 25% 45% 24% 6% - 
1Б 37% 47% 12% 4% - 
1В 26% 49% 21% 4% - 
1Г 20% 51% 13% 12% 4% 
1Д 25% 30% 40% 3% 2% 
1Е 13% 28% 29% 28% 2% 



Программный материал 4 четверти усвоили 100% обучающихся 2-4 
классов. 
 
Класс Ф.И.О. 

кл.рук. 
Абсолютная 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

2А Лежнина Елена Васильевна 100% 90,63 
2Б Чавыкина Ольга Михайловна 100% 73,53 
2В Ненашева Екатерина Алексеевна 100% 68,97 
2Г Дроздова Елена Ивановна 100% 53,13 
2Д Ткаченко Кристина Александровна 100% 80,65 
По параллели  73 
3А Иванникова Светлана Зуфарьевна 100% 78,79 
3Б Лебедева Оксана Николаевна 100% 70,97 
3В Десятова Ольга Александровна 100% 76,92 
3Г Погребняк Татьяна Васильевна 100% 65,38 
3Д Мирошниченко Людмила Юрьевна 100% 56,62 
По параллели  71 
4А Ламзуркина Галина Сергеевна 100% 70,37 
4Б Горбачева Наталья Геннадьевна 100% 77,78 
4В Бликян Татевик Вартановна 100% 75,86 
4Г Еремина Ирина Алексеевна 100% 44,83 
По параллели 100% 67 
 
Два раза в год проводилась проверка техники чтения. 
В соответствии с планом работы  в апреле проведен контроль уровня навы-
ков чтения у обучающихся 1и 4 классов. 
Цели проверки: 
- проверить темп (скорость) чтения обучающихся; 
- выяснить способ чтения: как читают, по слогам или целым словом; 
- определить уровень ошибочности при чтении (искажения слов, непра-
вильные ударения, «проглатывание» окончаний прочитанных слов, смысло-
вые ошибки); 
- определить выразительность чтения; 
- выяснить уровень восприятия учащимися слов (зрительный, мыслитель-
ный). 

Из 189 обучающихся были проверены 189 ученика первых классов, 154 
ученика понимают смысл прочитанного (82%) 

Необходимо: создать систему работы по предупреждению ошибок при 
чтении больше уделять внимания выразительному и осмысленному чтению, 
всем учителям начальных классов включать в уроки чтения упражнения с ус-
тановкой на безошибочное чтение, понимание смысла прочитанного, совер-
шенствование выразительности чтения (соблюдение интонации). Всем учи-
телям начальных классов осуществлять постоянный контроль за внекласс-
ным чтением, поддерживать связь с родителями и школьной библиотекой. В 



10 
 

целях ликвидации и предупреждения пробелов по составляющим техники 
чтения необходимо: 

- Ознакомить родителей с результатами проверки техники чтения и 
подключить их к работе по совершенствованию навыков успешного чтения. 

- Изучать индивидуальное чтение каждого обучающегося, обеспечи-
вать условия для того, чтобы каждый ребенок больше читал вслух и «про се-
бя». 

- Учить на уроках выразительному чтению. 
- Бороться со смысловыми и другими ошибками во время чтения, ис-

правлять в ходе чтения неправильные ударения. 
- Учителям обратить особое внимание на совершенствование уроков 

чтения, включать в уроки чтения упражнения с установкой на безошибочное 
чтение, отрабатывать у обучающихся навыки самостоятельной работы над 
текстом. 

- Всем учителям начальной школы осуществлять постоянный кон-
троль за внеклассным чтением, поддерживая связь с родителями и школьной 
библиотекой. 

В целях повышения грамотности обучающихся начального общего об-
разования необходимо: 

1. Повысить результативность работы по совершенствованию у обу-
чающихся навыков чтения и письма; 

2. Добиваться прочного усвоения обучающимися теоретического ма-
териала и умения связывать теорию с практикой; 

3. Систематически осуществлять работу над ошибками, довести до 
сведения обучающихся и родителей алгоритм работы над каждой орфограм-
мой; 

4. Всем учителям начальных классов рекомендуется обратить внима-
ние на типичные ошибки, их причины и возможные пути устранения пробе-
лов. 

Проблема повышения уровня математической подготовки обучающих-
ся начальных классов как в плане развития, так и в плане формирования вы-
числительных навыков и умений решать задачи, остается важной для мето-
дического объединения и школы. Рекомендации: 

В целях повышения уровня математической подготовленности обу-
чающихся младших классов необходимо: 

1. Повысить персональную ответственность каждого учителя за ре-
зультат работы; 

2. Добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материа-
ла и умения связывать теорию с практикой; 

3. Всем учителям начальных классов необходимо придержи-
ваться следующего плана действий: 

- тщательно отрабатывать с обучающимися таблицу сложения чисел в пре-
делах 10, 20, уделяя достаточно внимания формированию соответствующих 
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вычислительных приемов, добиваясь знания таблицы каждым учеником наи-
зусть; 
- добиваться усвоения состава каждого числа первого десятка из двух сла-
гаемых; 
- добиваться усвоения каждым обучающимся таблицы сложения однознач-
ных чисел; добиваться высокого уровня усвоения соответствующих правил, 
лежащих в основе вычислительных навыков и приемов сложения и вычита-
ния в пределах 100; 
- добиваться от учащихся обоснования правильности выбора действия при 
решении задач. 
 
Выводы: На конец учебного года программа по всем предметам была выпол-
нена. Результаты обучения во всех классах признаны удовлетворительными. 
Педагоги повышают уровень педагогического мастерства. Педагоги ставят 
цель повысить качество знаний обучающихся в своих классах в 2017-2018 
учебном году. 

В целом уровень подготовленности обучающихся, заканчивающих на-
чальную школу в 2017 - 2018 учебном году, можно оценить удовлетвори-
тельно, однако, отмечается неполная реализация поставленных перед на-
чальной школой целей и требований, предъявляемых к обучающимся, закан-
чивающих начальную школу. 
 
Рекомендации: 
1. Учителям начальных классов необходимо довести подробную информа-
цию об уровне подготовленности, общем развитии и социуме каждого «вы-
пускника» начальной школы до учителей среднего звена для координации 
работы по преемственности, снижению риска возникновения стрессовых си-
туаций при переходе учащихся в среднюю школу. 
2. Учителям начальных классов тщательно проанализировать результаты 
своей педагогической деятельности, выявить положительные и отрицатель-
ные факторы, повлиявшие на уровень преподавания. 

 
2.2 Выполнение образовательных программ  
В МБОУ СОШ № 21 соблюдена процедура согласования и утвержде-

ния учебного плана – учебный план принимается педагогическим советом, 
согласовывается с Управляющим Советом, утверждается директором школы.  

Учебный план состоит из необходимых структурных элементов - пояс-
нительной записки, сетки часов и учебно-методического комплекса, учебный 
план соответствует Базисному учебному плану 2004 года, ФГОС НОО (1-4 
классы), ФГОС ООО (5-7 классы).  

В учебном плане соблюден перечень учебных курсов, предметов и 
дисциплин, минимум часов на их изучение. Распределение часов школьного 
компонента (образовательной организации) произведено в соответствии с за-
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просами участников образовательного процесса, возможностями образова-
тельного учреждения.  

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану.  
 
Таблица1. Выполнение учебного плана. 
Предметы  % выполнения учебного плана  
Русский язык  100  
Литературное чтение  100  
Математика  100  
Окружающий мир  100  
Иностранный (английский 

язык)  
100 

Музыка  100  
Изобразительное искусство  100  
Технология  100 
Физическая культура  100  
Ритмика  100  
ОРКСЭ  100  
Литература  100 
История  100  
География  100 
Обществознание  100  
Биология  100  
Иностр (немецкий язык)  100 
Физика  100  
Информатика и ИКТ  100 
Химия  100  
ОБЖ  100  
Экономика  100  
Право  100  
Итого  100 
 
Программы по всем предметам учебного плана выполнены в полном 

объеме (100%). Выполнение практической части программ составляет 100%. 
Учебный план выполнен в полном объеме (100%).  

 
2.3 Организация питания  
 
Одно из главных направлений здоровьесберегающего образования 

учащихся - сбалансированное питание. В школе есть столовая, с количест-
вом. Она оснащена соответствующим оборудованием . При столовой есть 
умывальники, которые расположены в  обеденном  зале. Ассортимент разно-
образен. Дополнительное питание (бесплатное) получают дети из многодет-
ных и   малообеспеченных  семей.  Основными принципами организации ра-
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ционального питания учащихся являются: правильное сбалансированное пи-
тание с учетом физиологической потребности в пище в течение дня. В школе 
разработаны рекомендации величины потребления энергии и питательных 
веществ подростками. При составлении меню на неделю учитывается по 
возможности суточная потребность как в основных питательных веществах 
(белки, жиры, углеводы), так и в витаминах. Для витаминизации используют 
соки, салаты из свежей капусты, моркови, свеклы, винегреты, фрукты. В лет-
не-осенний период включают в меню компоты и свежих ягод. Готовят салаты 

из свежих овощей и фруктов. Ассортимент разнообразен.  
В целях совершенствования организации питания и формирования 

культуры здорового питания школьников в период с 01 апреля по 30 апреля 
2017 года в образовательном учреждении было проведено анонимное анке-
тирование родителей учащихся 1-4, 8-11 классов и учащихся 8-11 классов.  

Анкеты были подобраны при помощи интернет ресурса. 
Общее количество опрошенных респондентов – 278 человек. 
В том числе: 
- учащихся 8-11 классов – 190 чел. (112 дев., 78 юн.); 
- родителей учащихся 1-4 классов – 56 чел. (42 жен., 14муж.); 
- родителей учащихся 8-11 классов – 32 чел. (28 жен., 4 муж.). 
 

Результаты анкетирования учащихся 8-11 классов 
Больше половины учащихся (56 %) старших классов предпочитают 

полноценно обедать в школьной столовой. 29,9 % учащихся старших классов 
только завтракают в школьной столовой, а 4,4 % не едят в школе совсем. При 
этом большинство респондентов (68,4 %) охотно покупают буфетную про-
дукцию. Среди причин, определяющих предпочтение выбора, старшекласс-
ники указали финансовую (продукция в буфете дешевле), отметили, что к 
процессу питания они подходят выборочно и самостоятельно, считая органи-

Всего обу-
чающихся 

Из них 
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ны все-
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зованную форму питания подходящей только для учащихся начальной шко-
лы. 

Из всего выбора школьного меню учащиеся 8-11-х классов отдают 
предпочтение буфетной продукции и вторым горячим блюдам, напиткам, ви-
таминным салатам, овощам и фруктам; менее всего предпочитают кисломо-
лочную продукцию и первые горячие блюда: 

1) буфетная продукция – 76,7 %, 
2) второе горячее блюдо – 69 % 
3) напитки – 67,6 %, 
4) витаминные салаты – 59,2% 
5) овощи и фрукты – 55,2 %, 
6) первые горячие блюда - 30,9 %, 
7) кисломолочная продукция – 14,9 %. 

 
72,8 % учащихся считают, что «еда в столовой вкусная и хорошего ка-

чества», 23,7 % отметили, что «бывает по-разному» и 3,5 % респондентов «не 
удовлетворены качеством и вкусом приготовленной пищи». 

 
По мнению 85,4 % опрошенных, в школьной столовой всегда есть аль-

тернативный выбор 1-ых и 2-ых горячих блюд, 9,2 % отмечают, что выбор 
бывает иногда, 5,3 % опрошенных считают, что выбор отсутствует. 

Большинство учащихся старших классов (80 %) успевают за перемену 
поесть и вернуться в класс до звонка на урок, 15 % учащихся это сделать 
удается не всегда, только 4,9 % опрошенных указали на нехватку времени 
перемены для приема пищи. 

Объем предлагаемой старшеклассникам порции достаточен для 62,8 % 
учащихся, у 29,1 % опрошенных часть порции даже остается, 8,1 % старше-
классников выходят из столовой с чувством голода, а не насыщения. 27 % 
опрошенных хотели бы видеть в школьном меню несколько видов вторых 
горячих блюд, фрукты, различные виды выпечки, вареники, пельмени, чип-
сы, пирожные, сок, лимонад, шоколад, вафли, печенье и пр. 41,1 % опрошен-
ных ничего не стали бы менять в ассортименте, 32 % учащихся ответили не-
определенно (сомневаются в изменении и ассортименте блюд). 

В анкете учащимся было предложено ответить на вопросы, связанные с 
оценкой ресурса школьной столовой. Удовлетворены оформлением и осна-
щением столовой 92,3 % опрошенных, соблюдением гигиенических требова-
ний (состоянием умывальников, чистотой посуды, столов, наличие моющих 
средств, др.) – 90,3 %; обслуживанием персонала – 88,1 %, состоянием мебе-
ли школьной столовой - 95,5%, используемой посуды – 85 %. Замечания к 
обслуживанию со стороны персонала высказали 11,9% респондентов, 15% 
учащихся не удовлетворены состоянием используемой посуды. 

Результаты анкетирования родителей об удовлетворенности качеством 
школьного питания представлены в диаграмме: 
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Большая часть учащихся младших классов, по мнению родителей, зав-
тракают в школьной столовой – 83,2%, 70,9 % - обедают, 44,3 % учащихся 
начальной школы пользуются буфетом. Число учащихся старших классов, 
получающих школьные завтраки и обеды, существенно отличается от коли-
чества учащихся 1-4 классов - меньше на 47,9% (завтрак) и 16,2 % (обед) со-
ответственно. Число учащихся начальных классов, не питающихся в школе, 
составляет 1,8%, что существенно (в 6,5 раз) меньше, чем число учащихся в 
старших классах. 

Чем младше школьник, тем систематичнее и организованнее он питает-
ся в школьной столовой, соблюдая рациональный режим питания. Это дости-
гается благодаря организованному взаимодействию родителей и классных 
руководителей. 

Сопоставив результаты анкетирования родителей и учащихся 8-11 
классов, сделан вывод о достаточной информированности родителей о со-
стоянии питания своих детей в школе. 

Мнения родителей и школьников об обедах (56% и 54,7% соответст-
венно) и пользовании буфетом (68,4% и 67,3% соответственно) во многом 
совпадают, что свидетельствует о том, что выбор видов питания старше-
классников согласован с родителями. 

Информацию о меню в школьной столовой родители учащихся узнают 
в большей степени от самого ребенка, в меньшей степени - от классного ру-
ководителя, не интересуются совсем ассортиментом блюд школьной столо-
вой 22,3 % опрошенных родителей учащихся 8-11 классов. 

Большая часть родителей учащихся начальных и старших классов 
удовлетворены качеством предлагаемой пищи в школьной столовой – 83,1 % 
и 69,7 % соответственно. По мнению родителей, введение в школьное меню 
большего разнообразия фруктов, овощей, соков, увеличение штата работни-
ков столовой, позволит совершенствовать школьное питание. 

 
Предложения:  
1. Повысить охват учащихся горячим питанием в 2018 году.  
2. Классным руководителям проводить с учащимися и их родителями 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового питания, прививать 
культуру поведения в столовой.  

 
2.4. Соблюдение правил и инструкций по охране труда  
Работа по соблюдению правил и инструкций по охране труда в МБОУ 

СОШ № 21 строилась согласно Плану работы по охране труда. В течение 
2017 г. проводились повторные инструктажи работников по охране труда, 
вводный, первичный, целевой, внеплановый, внеплановый инструктажи. В 
начале учебного года была создана комиссия по охране труда, которая про-
водила один раз в четверть проверку учебных кабинетов и помещений школы 
по соблюдению норм охраны труда, наличия и ведения нормативно-правовой 
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документации по охране труда учителей-предметников и классных руково-
дителей, уголков охраны труда.  

Вопросы соблюдения требований охраны труда рассматривались на со-
вещаниях при завуче, заседаниях методических объединений учителей-
предметников и классных руководителей, совещаниях педагогического кол-
лектива.  

Произведен косметический ремонт в кабинетах.  
Все кабинеты начальной школы в отличном состоянии и хорошей со-

хранности. Готов к приему обучающихся спортивный зал.  
Оформлены уголки охраны труда с инструкциями и памятками для 

учащихся во всех кабинетах.  
В соответствии с требованиями СанПиН проведена маркировка мебели 

в учебных кабинетах.  
Созданы безопасные условия для занятий на уроках физической куль-

туры. Частично приведена в порядок в соответствии с существующими тре-
бованиями спортивная площадка. Покрашено имеющееся оборудование. Не-
обходимо сделать прыжковую яму, футбольные ворота, волейбольный щит. 
Поручение дано заместителю директора по АХР Карнаевой С.Ю. В целях со-
блюдения требований по охране труда при организации и проведении заня-
тий в помещениях школы ведется журнал административно-общественного 
контроля. Все сотрудники школы прошли очередной медицинский осмотр, и 
гигиеническое обучение.  

В апреле 2017 года  в школе прошла неделя охраны труда. В рамках 
недели проведены викторины на знание требований охраны труда, тестиро-
вания по вопросам безопасности жизнедеятельности, организованы просмот-
ры кинофильмов по вопросам электробезопасности, пожарной безопасности.  

Выводы:  
В течение 2017 г. в школе проводились инструктажи с педагогически-

ми работниками и обучающимися по охране труда согласно требованиям 
нормативно-правовой документации.  

1.Имеется в наличии документация по охране труда учителей-
предметников и классных руководителей. 

2.Педагогическим работникам необходимо обратить внимание на со-
блюдение безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся на уроках 
и во время перемен.  

3.Классным руководителям необходимо регулярно проводить работу с 
обучающимися по соблюдений требований правил инструкций по охране 
труда с целью предотвращения несчастных случаев во время уроков и во 
время перемен. 
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2.4 Выполнение программ воспитательной, профилактической 
деятельности и полученные социально-педагогические эффекты 

 
В  2017 году педагогический коллектив школы работал для достижения 

цели воспитательной деятельности – создание условий для становления ус-
тойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со сформи-
рованными ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное 
сообщество, способной к самоопределению в обществе.  

Реализации цели способствовали задачи:  
1. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС.  
2. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувст-

ва сопричастности к истории малой Родины.  
3. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и 

проектную деятельность.  
4. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, 

саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в 
обществе и культуру межличностных отношений.  

5. Способствовать развитию ценностного отношения к природе, окру-
жающей среде (экологическое воспитание).  

6. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здо-
ровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на про-
филактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними  

7. Развивать коммуникативные умения школьников через систему до-
полнительного образования.  

8. Создать единое информационное пространство для успешного взаи-
модействия семьи и школы.  

В текущем учебном году в образовательном учреждении продолжала 
функционировать воспитательная система «Социализация личности в 
школьном коллективе посредством социального  творчества». Концепция 
ВСШ выстраивается с ориентацией на модель выпускника -  компетентного в 
гражданско-правовых аспектах, мотивированного к познанию и творчеству, 
креативного, толерантного, осознающего себя личностью, способной прини-
мать самостоятельные решения и нести за них ответственность, уважающего 
других людей, готового сотрудничать с ними для достижения совместного 
результата,  разделяющего ценности безопасного   и здорового образа жизни. 
Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запроса-
ми, интересами, потребностями детей и их родителей, условиями школы, со-
циума. Цель ВСШ: организация целостного воспитательного процес-
са,  позволяющего создать условия для  формирования личности,  успешно 
социализирующейся  в условиях  современного общества.  

Главной целью воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 21 города 
Ставрополя в 2017 году было: воспитание гармонически развитой, творчески 
активной личности, интегрированной в современный социум. Данная цель 
охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия и вне-
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урочную жизнь школьников, разнообразные виды деятельности, общения, 
традиции, всю общешкольную среду через выполнение следующих задач 
воспитания: 

 - формирование ценностного отношения к знаниям; 
 - развитие интеллектуальной, нравственной, эмоционально-

волевой сферы личности; 
 - формирование осознанного отношения к своему здоровью и фи-

зической культуре; 
 - раскрытие творческого потенциала детей через систему допол-

нительного образования; 
- формирование партнерских отношений с родителями; 
- профилактика экстремизма в гражданском обществе.  
С учетом этого, спланирована вся  воспитательная работа в школе: раз-

работаны темы методического объединения классных руководителей, темы 
педагогического совета школы, план работы родительского комитета, плани-
рование работы школьного психолога и социального педагога, анкетирова-
ние учащихся и родителей, планирование работы педагогов дополнительного 
образования и планирование работы органов ученического самоуправления. 
Вся совместная и индивидуальная деятельность направлены на развитие ин-
теллектуальной, нравственной и эмоционально-волевой сферы личности 
учащихся. В развивающем влиянии заключается смысл и главное предназна-
чение воспитательной работы педагогического коллектива школы.  

Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в шко-
ле являются следующие основные нормативно-правовые документы: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г № №273-ФЗ «Об образо-

вании»; 
- Устав МБОУ СОШ № 21 города Ставрополя; 
- Локальные акты МБОУ СОШ № 21 города Ставрополя; 
- Программа развития МБОУ СОШ № 21 города Ставрополя.  
 
В учебно-воспитательном процессе школы реализуются программы и 

подпрограммы: 
 «Гражданское и патриотическое воспитание учащихся  МБОУ СОШ 

№21 на 2016–2020 годы»; 
 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних»; 
 «Профилактика экстремизма и терроризма»; 
 «Правовое воспитание учащихся  МБОУ СОШ №21 города Ставро-

поля»; 
 «Программа МБОУ СОШ №21 города Ставрополя по  антикорруп-

ционному просвещению на 2017-2020 годы»; 
  «Организация здорового питания в образовательных учреждениях»; 
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 «Образование и здоровье»; 
 «Одаренные дети»; 
 «Семья» 
Воспитательное взаимодействие с детьми и их родителями строится на 

основе системного подхода и спланировано по следующим направлениям: 
ценностно-ориентированная деятельность (нравственное, патриотическое, 
правовое воспитание); интеллектуально – познавательная деятельность; 
аналитико – диагностическая деятельность; художественно- эстетическая 
деятельность, общение, досуг; спортивно – оздоровительная деятельность; 
организационная деятельность (работа с учениками, учителями, родителя-
ми); трудовая и профориентационная деятельность.  

Главным системообразующим фактором воспитательной системы «Со-
циализация личности в школьном коллективе посредством социального  
творчества» служит совместная коллективная деятельность, которая в боль-
шинстве случаев носит личностно ориентированный и творческий характер. 
Основу ее составляет годовой круг традиционных дел:  

 Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, празднику по-
следнего звонка; 

 Школьная избирательная кампания  (выборы президента школы, вы-
боры Уполномоченного по правам детей); 

 КТД « Посмотри, как хорош город тот, где ты живешь», «Учителю 
посвящается», 

«Веселое Новогодие», «Салют, Победа»;  
 Праздники посвящения в первоклассники и прощания  с Азбукой, 

посвящение в  
пешеходы; 
 Фестиваль «Я – гражданин России», Дни здоровья, Дни тренировки 

по ГО иЧС, смотр-конкурс строя и песни «Равнение на Победу!»; 
 Встречи с ветеранами ВОВ, участниками боевых действий, ветера-

нами труда школы; 
 Неделя правовых знаний и здорового образа жизни «Правовой ком-

пас»; 
 Месячники оборонно-массовой и спортивной работы, профилактики 

ПАВ, здоровья и правовой грамотности; 
 Акции «Бессмертный полк»,  «Школьный двор», «Чистый город», 

«Ветеран живет рядом», «Тепло сердец наших тебе, солдат России», «Забо-
та», «Материнский пирог»; 

 Вечер встречи выпускников; выпускной бал и др. 
 
Для осуществления воспитательной работы были задействованы сле-

дующие педагогические кадры: 
 
классные руководители 41 
социальный педагог 2 
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педагог-психолог 2 
педагоги дополнительного образования 9 
старшая вожатая 1 
заместитель директора по ВР 1 
Заместитель директора по социальной работе 1 
Уполномоченный по защите прав детей  1 
 
Методическое объединение классных руководителей в  2017 году рабо-

тало над темой «Совершенствование форм и методов воспитательной рабо-
ты, повышение качества и эффективности системы воспитания посредством 
повышения компетентности и профессионального мастерства классных ру-
ководителей».  

В состав МО классных руководителей в этом учебном году входил 41 
преподаватель, из них 20 - начальная школа(1- 4 классы), 14 - среднее звено(5 
- 8 классы),  7 - старшие классы (9-11классы). 

В течение  года МО классных руководителей  было проведено пять за-
седаний. 

  
Главным подходом административно-управленческой команды в рабо-

те являлось методическое сопровождение и поддержка творческих инициа-
тив педагогов в области воспитательной работы.  

 
Формы методической поддержки педагогов  

Уровень Формы работы 
 

Школьный 
 

Открытые классные часы и открытые внеклассные мероприятия с последующим 
обсуждением. 
Семинары  в рамках методического объединения классных руководителей по во-
просам воспитания: проблемы, поиски, решения 
Создание школьного банка сценариев праздников, викторин, игровых программ 
Индивидуальное консультирование  
Тематические педагогические советы 
Обеспечение классных руководителей подписными методическими изданиями 
(школьная библиотека) 

 
Городской 

Курсы повышения квалификации  
Привлечение специалистов для проведения семинаров на базе школы 
Участие классных руководителей в районных и городских семинарах по вопро-
сам воспитания. 

месяц Тема 
Сентябрь Содержание деятельности классного руководителя в условиях реализации 

ФГОС. Роль самообразования в совершенствовании профессионального мас-
терства классного руководителя 

Ноябрь Патриотическое воспитание: от теории к практике 
Январь Технологии работы с классом  
Март Организация взаимодействия семьи и школы   
Май Анализ итогов воспитательной работы, определение целей и задач на сле-

дующий учебный год 



21 
 

Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным кол-
лективом показал, что деятельность большинства классных коллективов на-
правлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач, спра-
ведливые и разумные требования предъявляются и принимаются большинст-
вом учащихся, 70% учащихся школы посещают кружки и секции, умеют рас-
пределить между собой работу, стремятся к общению в свободное время. 
Особенно хотелось бы отметить классные коллективы 6-х, 7 «А», 8 «Б», 8 
«В», 11 «А» классов.  

Но вместе с тем, не все учащиеся активно включены в жизнедеятель-
ность ученического коллектива, не у всех находится дело по интересу; вызы-
вают тревогу коллективы 5 «Б», 7 «Б», 8 «А», 9 «А» классов, где слабо про-
являются признаки развития коллектива; доброжелательные отношения меж-
ду учащимися в классе не всегда выражаются в действенной помощи друг 
другу.  

Учебно-воспитательный процесс предполагает не только повышение 
образовательного уровня, но и создание воспитывающей среды во внеуроч-
ное время, подготовку школьников к жизни в обществе, создания условий 
для осознанного выбора жизненного пути. Этому служит дополнительное 
образование, задачами которого являются: 

 продолжить работу по гражданско-патриотическому воспитанию 
учащихся; 

 развивать познавательный интерес школьников, потребность в по-
знании истории культуры, сохранения традиций семьи, школы, города, стра-
ны; 

 ориентировать учащихся во взаимодействии с различными социаль-
ными институтами: права, науки, искусства; 

 помочь профессиональному самоопределению личности; 
 дать возможность для проявления творческих потенциальных спо-

собностей детей. 
Для реализации этих задач в школе создана система дополнительного 

образования, включающая следующие направления деятельности: 
 художественно-эстетическое 
 социально-педагогическое 
 физкультурно-спортивное 
 военно-патриотическое 
В школе действует квалифицированный педагогический коллектив 

специалистов, сочетающий опытные педагогические кадры и молодых 
специалистов. Численность преподавателей МО предметов эстетического 
цикла и педагогов дополнительного образования, состоявших в штате 
учреждения, в  2017  году составляла 9 человек. Из них 100% преподавателей 
имеют высшее профессиональное образование, 90 %   педагогических 
работников МО владеют персональным компьютером на уровне 
пользователей. К работе по дополнительному образованию учащихся на базе 
МБОУ СОШ №21 привлекалось 11 внештатных руководителей 
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подразделений дополнительного образования. Всего в 20 кружках и секциях 
на базе образовательного учреждения в  2017 году занималось 838 человек 
(70 %): 

Наименование кружка Число 
кружков 

Количество детей 

Технические 1 15 
Эколого-биологические 1 45 
Туристско-

краеведческие 
1 200 

Спортивные 7 218 
Художественного 

творчества 7 257 

Культурологические 3 103 
 
Кроме того, воспитательное пространство дополнительного 

образования МБОУ СОШ № 21 расширялось за счет творческого 
взаимодействия с учениками из других образовательных учреждений города, 
а также за счет сотрудничества с городскими учреждениями культуры и 
искусства. 

Воспитанники МБОУ СОШ № 21 в 2017 учебном году участвовали в 
многочисленных городских, краевых и всероссийских мероприятиях, доби-
ваясь высоких результатов: 
Уровни 
конкурсов 

район-
ные 

городские краевые 
региональные 

всероссий-
ские 

междуна- 
родные 

Призовые 
места 

1 10 3 13 56 
 
Учащиеся школы принимают активное участие в детских движениях: 
Образовательная и воспитательная деятельность в школе осуществляет-

ся в тесном сотрудничестве с учреждениями культуры, образования, здраво-
охранения, социальной защиты, другими заинтересованными структурами.  

В рамках реализации программы «Школьный абонемент» учреждением 
осуществляется постоянное сотрудничество с такими учреждениями культу-
ры и искусства, как: Государственная Ставропольская краевая филармония, 
Ставропольский Академический ордена «Знак Почета»  театр драмы имени 
М.Ю.Лермонтова, Ставропольский государственный краеведческий музей 
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, Ставропольский краевой музей изобра-
зительных искусств, Ставропольский краевой театр кукол, Ставропольский 
краевой зооэкзотариум,  парк «Победы», СДДТ, Дворцы детского творчества 
Промышленного, Ленинского и Октябрьского районов, Дворец культуры и 
спорта, Центр досуга «Октябрь», Ставропольский цирк, Центральная  детская 
библиотека. Такое взаимодействие способствует раскрытию творческого, 
спортивного и интеллектуального потенциала школьников, создает опти-
мальные  условия для  самореализации личности, расширяет образовательное 
пространство школы, делая его открытым.  
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ОТЧЕТ 
о посещаемости учреждений культуры 

учащимися МБОУ СОШ № 21 города Ставрополя  
 

Наименование учреждения 
 

 
клас-

сы 

 
кол-во детей 

Ставропольская краевая филармония 1-9  840 
Академический театр драмы им.  
М.Ю. Лермонтова 

1-11 535 

Музей изобразительного искусства 9 - 10 38 
Краеведческий музей им.Г.Н. Прозрите-
лева и Г.К.Праве 

5-8 
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Музей Смирнова, Гречишкина, Галерея 
художников, «Галерея Паршин», музей 
шкатулок, выставка 3 D картин 

3,6,7 162 

Литературный театр «Гармония» 6-8 131 
Музей истории казачества - - 
Краевой театр кукол 2-3 234 
Цирк - - 
Городской Дом культуры (Новый год) 1-3 450 
Семейный театр кукол «Добрый жук» 4 103 
Музей боевой славы ОМОН, МЧС, ГАИ 
ГИБДД 

6 115 

СДДТ: 
Новогоднее представление 
Информационно-познавательная про-
грамма 
 «Кино без барьеров» 

 
2 
5 
7  

 
28 
34 
25 

Передвижной кинолекторий 1-11 972 
Научное шоу Галилео 4-7 267 
Театр «Крошка Енот» 1-4 95 
Военно-патриотический парк «Патриот» 6 46 
Другие (театральные, музыкальные, цир-
ковые коллективы и т.п.) 
Агентство «Империи праздника» («Про-
щание с Азбукой») 
Игровая программа, боулинг, караоке (т/к 
«Москва») 
Песочное шоу 
МиниГрад 
Приходский дом храма св. вмч. и целите-
ля Пантелеимона 
Форум творческих союзов «Белая ака-
ция» 

 
 
1 
 

2-4 
 
1 
2 
4 
 

11 
5-9 

 
 

157 
 

158 
 

118 
34 
21 
 

25 
211 
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Кинотеатры («Кино Мах», «Синема») 
Экскурсионная деятельность: 
Автобусная экскурсия по Ставрополю 
Ботанический сад  
Ставропольский аэропорт 
Экологическая тропа Таманского леса 
Ледовый каток (Парк Победы) 
Контактный зоопарк 
Часы обратного отсчета 
Ставропольский краевой экзотариум 
Лазертаг 
«Аллея адмиралов» (г. Михайловск) 
Краевое массовое восхождение учащихся 
на гору Бештау  
Элиста 
Город-герой Волгоград 
Домбай 
Северная Осетия 

 
4 

1-5 
3 

2-6 
5-11 

2 
4-11 

3 
6 
4 
2 
 
6 

6-7, 
10-11 

3 
6-8 

 
25 
153 
30 
173 
190 
30 
147 
30 
20 
27 
21 
 

25 
125 
24 
60 

Итого:  5990 
Количество посещений на одного учени-
ка: 

 5 посещений  
на одного 

ученика 
 

Продолжается совместная работа  с Советом микрорайона № 28: про-
ведение совместных праздничных мероприятий (День пожилого человека, 
День матери, День защитника Отечества, День Победы, День защиты детей) 
и  благотворительных акций («Спешите делать добро»  по сбору игрушек, 
канцтоваров для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, «Материнский пирог», «Письмо 
маме»,  «Тепло сердец наших – тебе, солдат России» для подшефной в/ч № 
54801), оказание адресной помощи ветеранам, проживающим  в микрорайоне 
(акции «Забота», «Ветеран живет рядом», «Поздравляем, ветеран!»).  

  
В школе реализуется программа «Гражданское и патриотическое вос-

питание учащихся  МБОУ СОШ № 21 на 2016 – 2020 годы». Гражданско — 
патриотическое воспитание учащихся осуществляется: 

 через  классные часы о памятных датах России, уроки мужества и 
уроки памяти, через участие в Вахте памяти у мемориала «Огонь Вечной 
Славы», акции по уходу за воинскими захоронениями на Даниловском клад-
бище, акции по оказанию помощи ветеранам и участникам боевых действий в 
горячих точках, деятельность школьного уголка Боевой славы и др.; 

 через годовой круг   коллективно-творческих  дел,  предметные 
недели, работу детских объединений юнармейцев и тимуровцев, кружковую 
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деятельность,  деятельность органов ученического самоуправления, через 
проведение  дней ГО, посещение музеев и выставок, экскурсий по памятным 
местам края и города, участие в акциях,  конкурсах и спортивных соревнова-
ниях военно-патриотической тематики и т.д.; 

 через    уроки    «Обществознание»,  «История»,  «Литература», 
«Иностранный язык»,  «Изобразительное искусство»,  «Музыка», «ОБЖ», 
«Физическая культура» и т. д.  

Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по 
патриотическому воспитанию  является трепетное и уважительное отноше-
ние к ветеранам Великой Отечественной войны, гордость за  нашу Родину и 
народ-победитель.  

 
№ Проведенные мероприятия Результат 

1.  Реализация школьной программы  
 «Гражданское и патриотическое 
воспитание  учащихся МБОУ 
СОШ №21 на 2016 – 2020 годы» 

План «Гражданское и патриотическое воспита-
ние  учащихся МБОУ СОШ №21» 
 

2.  Создание детских объединений 
патриотической направленности, 
органов ученического самоуправ-
ления. Проведение выборов пре-
зидента школьного ученического 
самоуправления 

Созданы и действуют тимуровский отряд «За-
бота», юнармейский отряд «Патриот-21», поис-
ковый отряд «Поиск-21», отряды ЮИД и ДЮП, 
школьный ученический Совет (ШУС) 

3.  Оформление школьного уголка 
«Боевой Славы» и проведение 
уроков Памяти, Мужества, тема-
тических уроков по истории, гра-
ждановедению, литературе, гео-
графии… 

Проведены уроки: 
- «Великая Отечественная война»  
 - «900 блокадных дней» 
 -«Коренной перелом в годы Великой Отечест-
венной войны»  
- «Битва за Кавказ» 
- «10 сталинских ударов» 
- 72-я годовщина битвы за Берлин; 
- 72-я годовщина Победы в Великой Отечест-
венной войне. 
- «Герои и подвиги» 
- «Цена Победы» 
- Вхождение Крыма и Севастополя в состав 
России; 
- «День героев Отечества»  
- «День неизвестного солдата» 
- Краеведческие уроки ««Моя малая Родина», 
«Ставрополь исторический», «Город в солдат-
ской шинели», «Их именами названы улицы 
города», «Символика города Ставрополя» 
- День памяти жертв политических репрессий 
- Тематические уроки по истории посвященные 
 74-годовщине освобождения Ставрополя от 
немецко-фашистских войск 
-250-летие со дня рождения Н.М. Карамзина. 
- Урок памяти «Наш солдат», посвященный 



26 
 

памяти героя-ставропольца Павла Буравцева, 
погибшего во время выполнения интернацио-
нального долга в Афганистане 
- Урок, посвященный Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества (15 февраля) 

4.  Участие в проведении «Дня при-
зывника» и в мероприятиях, про-
водимых в период организации 
призывов на воинскую службу 

Участие 

5.  Оформление информационного 
стенда «Дни воинской славы Рос-
сии», «Полководцы Великой 
Отечественной войны» 

Обновление информации на стенде в течение 
года 

6.  Наличие публикаций в школьной 
газете «Доживем до перемены» 
материалов патриотической и 
гражданской тематики 

1 номер в четверть 
тираж 500 экземпляров 
 

7.  Шефство над ветеранами ВОВ, 
ветеранами труда, родственника-
ми участников боевых действий, 
павших в боях за Отечество. 
 

Участие в акциях:  
- «Знамя Победы»  
- «Бессмертный полк» 
- «Ветеран живет рядом»  
- «Поздравляем, ветеран» 
- «Тепло сердец наших – тебе, солдат России» 
- «Подарок воину» 
- «Материнский пирог» 
- «Георгиевская ленточка» 
- «Огни Памяти» 
- «И память нам покоя не дает…» 
- «Почта поколений» 
- «Успей сказать «Спасибо!» 
- «15 дней до Великой Победы» 
- «Старость в радость» по сбору подарков (не-
обходимых вещей) для пенсионеров Ставро-
польского геронтологическиго центра 

8.  Участие в Вахте Памяти у мемо-
риала «Огонь Вечной Славы» 

Участие 
 

9.  Проведение месячника оборонно-
массовой и военно-
патриотической работы 

План месячника и справка по итогам проведе-
ния 

10.  Участие в ежегодном городском 
смотре-конкурсе строя и песни 
среди  юнармейских отрядов ОУ 
Промышленного района 

3 место  

11.  Участие в городском смотре-
конкурсе Боевых листков «Юный 
патриот России», в конкурсах ри-
сунков и плакатов патриотиче-
ской и гражданской тематики 

Краевой конкурс «Наследники Победы» (уча-
стие) 
Краевой конкурс «Молодёжь против корруп-
ции» (диплом участника) 
Городской смотр-конкурс Боевых листков 
«Юный патриот России» (2 место)  
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12.  Проведение декады и школьного 
фестиваля «Я – гражданин Рос-
сии» 

1- 11 классы, собраны средства для Центра ДО 
детей с ОВЗ 

13.  Проведение недели «Правовой 
компас» 

1- 11 классы 

14.  Участие в торжественной линей-
ке, посвященной подведению 
итогов несения службы на Посту 
№1 юнармейскими отрядами 

Юнармейский отряд 

15.  Участие в военно-спортивной иг-
ре «Зарница» 

Диплом III степени и Грамота за 2 место в кон-
курсе «Общефизическая подготовка» в город-
ском этапе игры по Промышленному району г. 
Ставрополя  

16.  Участие в общественном спор-
тивном движении «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) 

Получение золотого значка ГТО (7 человек) 

17.  Участие в городском этапе кон-
курса «Лидер»  

Грамота за 1 место 

18.  Участие в городской игре детско-
го объединения «Я – Ставропо-
лец» 

Участие 3-х команд. 
 

19.  Участие в военно-
патриотическом конкурсе «Вели-
колепная пятерка» 

Диплом за участие 

20.  Участие в общегородских сорев-
нованиях, посвященных Дню за-
щитника Отечества «Отцы – мо-
лодцы!» 

Грамота за участие и грамота за 1 место в но-
минации «Пенальти»  

21.  Участие в городском смотр-
конкурсе  военно-патриотической 
работы  среди общеобразова-
тельных организаций «С любо-
вью к Родине» 

участие 

22.  Участие в творческих и спортив-
ных соревнованиях, посвященных 
военно-историческим датам 

Первенство России по прыжкам на акробати-
ческой дорожке (1 место) 
XX юбилейный турнир по дзюдо, посвящен-
ный памяти Тимофея Кузнецова (1 место) 
Краевые соревнования по конкуру на Кубок 
памяти П.Ф. Денисенко (1 место, 3 место) 
Заочный тур правовой олимпиады «Знай закон 
смолоду» (3 место) 
Городская выставка-конкурс «Отчизны верные 
сыны» (1 место, 1-4 классы) 
Городская выставка-конкурс «Отчизны верные 
сыны» (1 место, 5-9 классы) 
XI городская конференция туристско-
краеведческого движения «Отечество» по на-
правлению «Великая Отечественная война» (3 
место) 

23.  Проведение школьного смотра 
строя и песни «Равнение на По-

Участники 5 – 10 классы 
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беду» 
24.  Участие в турнире по мини-

футболу, посвященном памяти 
Героя России Владислава Духина 

2 место 

25.  Участие в  традиционной легко-
атлетической эстафете на призы 
газеты «Ставропольская правда», 
посвященную Дню Победы 

Участие 

26.  Проведение автобусных и пеших 
экскурсий по памятным местам 
города Ставрополя 

1 – 11 классы (381 человек) 

27.  Посещение музейных экспозиций  1– 11 классы (426 человек) 
28.  Участие в экскурсиях, походах по 

родному краю, местам боевой и 
исторической славы народов Рос-
сии  

Краевое массовое восхождение учащихся на 
гору Бештау (21человек) 

Поездки в Домбай, Северную Осетию (136 че-
ловек) 

Поездка в Волгоград (125 человек) 

29.  Проведение тематических классных часов, музыкальных и литературных вечеров, 
концертных программ, встреч с ветеранами и участниками боевых действий, викто-
рин, игр по станциям (- Военно-спортивные состязания «А, ну-ка, парни!», посвя-
щенные памяти  выпускника школы, погибшего в Чечне, Ольшанова А.Г.; 
- Праздничная спортивная программа «Мама, папа,  я – спортивная семья!»; 
- Акция «Салют, Победа!», концерт, чаепитие поздравление ветеранов) и др… 

30.  Проведение работы по военно-профессиональной ориентации учащихся, проведе-
ние бесед среди старшеклассников по выполнению требований Федерального за-
кона «О воинской обязанности и военной службе» (Участие в информационно-
агитационной акции «Есть такая профессия – Родину защищать!» (на базе в/ч 
54801 по адресу: ул. Серова, 533) 

 

Взаимодействие семьи и школы 
В этом направлении школа работала по подпрограмме «Семья», кото-

рая направлена на достижение более тесного сотрудничества педагогов, вос-
питанников и их родителей.  

Цель подпрограммы – совершенствование системы взаимодействия се-
мьи и школы как способ повышения эффективности воспитательного потен-
циала общеобразовательного учреждения.  

Взаимодействие с родителями в 2017 учебном году включало в себя 
просветительскую работу (организация родительского всеобуча, выпуск 
бюллетеней, информационных листков, стенды и уголки для родителей, кон-
ференции, мониторинг), традиционную (родительские собрания (классные, 
общешкольные, городские), семейные спортивные и интеллектуальные со-
стязания, творческие конкурсы), интерактивную (анкетирование, диагности-
ка, дискуссии, круглые столы, конференции, консультации специалистов), 
государственно-общественную (деятельность Совета школы и родительских 
комитетов, Совета отцов). Просветительская работа осуществлялся в соот-
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ветствии с  программой родительского всеобуча и проводилась классными 
руководителями, заместителями директора, педагогом - психологом, соци-
альным педагогом, медицинским работником школы согласно  запланиро-
ванной  тематике.  

В 2016 – 2017 учебном году были проведены общешкольные родитель-
ские собрания по следующей тематике:  

1. Школа – территория безопасности. Организация образовательного и 
воспитательного процесса в новом учебном году 

2. Права, обязанности и ответственность участников образовательного 
процесса. Организационные вопросы проведения итоговой аттестации  

3. Воспитание и ответственность 
4. Здоровый образ жизни семьи - залог здоровья ребенка  
В большинстве классов работали действенные родительские комитеты, 

более активно в этом учебном году осуществлялась работа общешкольного 
родительского комитета и Совета отцов. Родители были помощниками 
классных руководителей  в организации походов, экскурсий, «огоньков», 
благотворительных ярмарок, выпускных вечеров, принимали участие в круг-
лых столах «Образовании без барьеров» и «Мир полон соблазнов. Могу ли я 
защитить своего ребенка», в спортивных соревнованиях, туристических по-
ездках, Интернет-форумах, участвовали в проведении родительского патру-
ля, совместно с педагогическим коллективом школы осуществляли дежурст-
во во время школьных мероприятий. В феврале 2017 года команда отцов 
школы приняла участие в городском турнире «Отцы- молодцы», посвящен-
ном Дню защитника Отечества и показала мастерство в умении владеть фут-
больным мячом (в номинации «Пенальти» завоевала 1 место). 

Одной из составных частей взаимодействия школы и семьи являлось 
корректирование семейного воспитания. С этой целью в нашем образова-
тельном учреждении проводились рейды по неблагополучным семьям с уча-
стием инспектора ОДН, социального педагога, членов школьного Совета от-
цов, велись индивидуальные и групповые беседы представителей админист-
рации школы и школьных специалистов с родителями.  

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовле-
творительной оценки. За истекший год было сделано немало, но остаются 
вопросы, над которыми необходимо работать – не во всех классных коллек-
тивах нашей школы на должном уровне было организовано взаимодействие  
классного руководителя и родителей, дееспособность родительских комите-
тов  также порой не была эффективна, уровень посещаемости родительских 
собраний в некоторых классах остается по-прежнему низкий, что негативно 
влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к школь-
ной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, интеллек-
туально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений среди детей и 
подростков. Поэтому в новом учебном году необходимо активнее привлекать 
родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить 
формы работы с родителями,  администрации школы надо поставить на кон-
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троль организацию работы с родителями, эффективность которой помогает 
решить ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием детей и подрост-
ков.  

Одним из определяющих факторов успешного функционирования 
школы являлось обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся. 
Оказывалась методическая помощь классным руководителям, учителям-
предметникам, педагогам ДО, руководителям походов, экскурсий по вопро-
сам безопасности, были организованы их инструктажи, осуществлялись меры 
по поддержанию противопожарного состояния на должном уровне, вывеше-
ны схемы эвакуации, определен и изучен порядок действий в случае возник-
новения пожара, неоднократно проводились тактические учения по эвакуа-
ции. 

Одним из компонентов воспитательной системы является работа по 
профилактике и предупреждению детского дорожного транспортного трав-
матизма. Наша школа расположена вблизи транспортно-насыщенных улиц 
Промышленного района: 50 лет ВЛКСМ, Тухачевского. Поэтому данная ра-
бота проводится в нашей школе в течение всего календарного года и является 
неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса. В течение учебного 
года занятия по ПДД проводятся классными руководителями 1-11 классов 
ежемесячно. Выполнение программ и своевременная запись тем занятий в 
классные журналы контролируется заместителями директора по УВР и ВР. 
Тема безопасного поведения детей на дороге находит свое отражение как при 
изучении многих учебных предметов (ОБЖ, ИЗО, обществознание, окру-
жающий мир), так и во внеклассной воспитательной работе: беседы, викто-
рины, праздники,  брейн-ринги,  КВНы, и проходит «красной нитью» во всех 
мероприятиях гражданско-социальной направленности. В школе действует 
отряд ЮИД  (средняя возрастная группа), который принимал активное 
участие во всех мероприятиях по безопасному поведению детей на дорогах, 
проводимых в районе и городе, в конкурсах рисунков и  плакатов по темати-
ке безопасного поведения на дорогах,  в праздниках, акциях, беседах, викто-
ринах. 

В течение 2016-2017 учебного года были проведены следующие меро-
приятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 

- Конкурс рисунков «Я – пешеход» (октябрь); 
- познавательно – игровая театрализованная программа «Посвящение в 

Пешеходы» (октябрь);   
- Игра по станциям в рамках Дня тренировки по ГО и ЧС (сентябрь, ап-

рель); 
- Тестирование детей по ПДД (сентябрь, апрель, 1-11 классы); 
- участие в акциях и профилактических мероприятиях «Пешеход» (6-8 

октябрь), «Настройся на безопасность» (ноябрь), «Дети и дорога»; 
- выставка литературы «В стране дорожных знаков» в школьной биб-

лиотеке (март); 
- Викторина «Пешеход и правила дорожного движения» (март); 
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- оформление баннера, выставка плакатов «Азбука улиц и дорог» (ап-
рель); 

- участие в велопробеге «Победный веломарш», посвященном Дню По-
беды. 

 - классные часы: «Дорога и дети», «Дорога в школу», «Знаем ли мы 
ПДД», «Дорожный знак тебе не враг», «Три света у светофора», «Путешест-
вие по городу Светофорску», «Зеленый огонек», «Азбука улиц и дорог», 
«Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов», «Для чего нужны 
правила дорожного движения, и что они собой представляют», «Типичные 
случаи детского дорожно-транспортного травматизма и меры его предупре-
ждения»и др… 

Работа по воспитанию у учащихся навыков безопасного поведения на 
дорогах продолжается и в летний период в рамках пришкольного лагеря 
«Солнышко». Результатом такой работы  является снижение случаев ДДТТ с 
учащимися школы в последние 3 года, хотя отдельные факты нарушения 
ПДД имеют место.  

Анализ состояние социума школы показывает наличие детей,   которым 
требуется социальная помощь и поддержка.  
1. Кол-во учащихся, состоящих на внутришкольном учете 6 

 0,1% 
2. Кол-во учащихся, состоящих на учете в КДН 0 

3. Кол-во учащихся, состоящих на учете в ОДН 1 
 0,1% 

4. Кол-во учащихся, задержанных  за нарушение КЗ-52, КЗ - 91 0 

5. Кол-во учащихся, совершивших правонарушения и преступ-
ления 

1 
0,1% 

6. Кол-во выявленных семей, находящихся в социально-
опасном положении 

1 
0,1% 

 

С целью профилактики правонарушений несовершеннолетних в школе 
реализуется программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 

В ходе реализации программы «Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних»  центральным звеном является обеспече-
ние целостного влияния на личность ребенка средствами воздействия соци-
ально-педагогических служб: психолого-педагогической, семейной, медико-
психолого-семейной, культурного досуга, правовой защиты семьи и лично-
сти, психического и физического здоровья. Приоритетное направление дея-
тельности школы по работе с детьми «группы риска» - это ранняя профилак-
тическая работа, которой уделяется большое внимание уже в начальной шко-
ле.  

Работа с подростками «группы риска» - актуальная проблема. С этой 
целью учителя выявляют трудности и проблемы в общении учащихся с мик-
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росоциумом, изучают личность ребенка и его ближайшее окружение. Учет 
детей «группы риска» и семей, находящихся в социально–опасном положе-
нии в МБОУ СОШ № 21 ведется и  документально оформлен. Уточняется 
информация по семьям учащихся, выявляются несовершеннолетние, нахо-
дящиеся в социально опасном положении. Собираются индивидуальные све-
дения об учащихся и их семьях, которые фиксируются в папке «Информация 
по семьям». Социальным педагогом проводится диагностика семей подрост-
ков 

Для эффективности профилактической работы в школе проводятся: 
 беседы, просмотры фильмов, тематические классные часы; 
 заседания совета по профилактике правонарушений, административ-

ные советы,  производственные совещание педагогического коллектива;  
 коррекционные и диагностические занятия с психологом; 
 месячник правовой грамотности, неделя «Правовой компас»; 
 встречи с работниками ОДН, полиции, прокуратуры, медицинскими 

работниками; 
 поддерживается сотрудничество с организациями: Психологический 

центр, Территориальный центр помощи семье и детям, УВД ГИБДД г. Став-
рополя, Совет микрорайона № 28, Городской центр медицинской профилак-
тики, Центр занятости населения; 

 рейды социальной службы школы; 
 родительские собрания и лектории для родителей с приглашением 

специалистов – юристов, психологов, наркологов; 
 вовлечение подростков «группы риска» в кружковую деятельность; 
 решение вопросов занятости и трудоустройства несовершеннолет-

них. 
По школьному плану профилактической операции «Подросток» и «Ка-

никулы», которые  включены в планы классных руководителей и план воспи-
тательной работы школы,  проводятся профилактические мероприятия по 
предотвращению нарушений общественного порядка и правонарушений сре-
ди подростков, постоянно ведется работа с учащимися, пропускающими уро-
ки без уважительной причины: 

 учет детей школьного возраста, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательном уч-
реждении; 

 систематическая работа по выявлению несовершеннолетних, упот-
ребляющих спиртные напитки, наркотические и психотропные вещества; 

 семинары-совещания с классными руководителями по вопросам 
профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения среди несовершен-
нолетних; 

 изучение нормативно-правовой базы; 
 индивидуальная и групповая работу с «трудными» школьниками; 
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 изучение психологического климата классов, где обучаются «труд-
ные» дети; 

 тесное сотрудничество с КДН, ОДН и общественными организация-
ми; 

 организация летней занятости учащихся; 
Спортивно оздоровительная деятельность включает  в себя целый ряд 

мероприятий программы «Образование и здоровье», направленных на фор-
мирование осознанного отношения к своему здоровью и физической культу-
ре: 

 Дни здоровья, неделя физической культуры, Месячник профилакти-
ки ПАВ (ноябрь), Месячник  здоровья (апрель); 

 медицинские осмотры и профилактика инфекционных заболеваний 
(вакцинация от гриппа, гепатита, дифтерии…); 

 утренняя зарядка и ЛФК (на основании справок и по рекомендации 
врачей); 

 пешеходные экскурсии в парк Победы, Таманский лес, однодневные 
походы; 

 спортивные соревнования, эстафеты, турниры по баскетболу, волей-
болу, минифутболу и др.; 

 встречи с медицинскими работниками (медицинский ликбез) ; 
 беседы по ПДД;  
 беседы по ЗОЖ, по профилактике детского травматизма в помеще-

нии и на улице; 
 оформление школьного Уголка здоровья; 
 работа спортивных секций и кружков. 
 
Аналитико-диагностическая деятельность классных руководителей 

включала в себя проведение анкетирования и тестирования учащихся с по-
следующим анализом полученных результатов. Так обработка результатов 
диагностики изучения удовлетворенности родителей и учащихся работой об-
разовательного учреждения позволила, получить объективную информацию 
об эмоционально-психологическом климате в школьном сообществе, об 
удовлетворенности его членов различными сторонами совместного бытия. 
Был выявлен следующий процент удовлетворенности родителей работой об-
разовательного учреждения: высокий уровень – 55 %, средний уровень – 39 
%, низкий уровень – 6 %.   

Обработка результатов диагностики уровня воспитанности позволила 
получить объективную информацию об уровне воспитанности каждого уча-
щегося в отдельности и каждого классного коллектива в целом. Был выявлен 
следующий уровень воспитанности учащихся школы в  2017 году: 

 
всего 
учащихся 

высокий 
уровень 

хороший 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

1181 583 (49 %) 380 (32 %) 199 (17 %) 19 (2 %) 
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В процессе работы классные руководители провели оценку учащихся 
своего класса по признакам воспитанности, выделили для каждого школьни-
ка его первоочередные задачи по самовоспитанию, воспитанию нравственно-
сти и культуры поведения, провели индивидуальные беседы с учащимися и 
их родителями. 

 
Работа органов ученического самоуправления. 

С целью предоставления детям условий для формирования собственно-
го социального опыта в школе создан и действует школьный ученический 
совет (ШУС), в составе которого 14 учащихся 8-11 классов. 

ШУС функционирует на основании положения, в котором отражены: 
цель, задачи, основные принципы деятельности совета, права и обязанности 
членов совета.  

Деятельность школьного органа ученического самоуправления в 2017 
году была спланирована и организована исходя из следующих целей и задач. 

Цель: реализация права обучающихся на участие в управлении образо-
вательным учреждением. 

Задачи:   
 Развитие самостоятельности учащихся, подготовка к самореализации в 

жизни. 
 Развитие организаторских навыков, способности к самоорганизации, 

инициативы и социальной активности. 
 Обеспечение возможности реализовывать свои способности, таланты. 
 Обеспечение широкого выбора форм внеурочной деятельности. 

Из состава Школьного Ученического Совета были сформированы ко-
ординационные центры:   

 центр знания;  
 спортивный центр; 
 центр чистоты и порядка; 
 центр «Забота»; 
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 пресс-центр; 
 центр «Патриот – 21»  
 центр досуга. 

На заседаниях школьного ученического совета активно обсуждались 
выборы президента школьного ученического самоуправления, проведение 
социально значимых акций, КТД и др. 

Член ШУС Войтенко Мария стала победителем городского конкурса 
«Лидер – 2017» и участником краевого этапа в номинации «Лидеры детских 
и молодежных общественных организаций и объединений».  

Члены ШУС приняли активное участие в подготовке и проведении 
ежегодного школьного фестиваля «Я – гражданин России», в рамках которо-
го прошли следующие мероприятия: конкурс-чтецов «Слово о России», фес-
тиваль песни и танцев народов России «Шире круг» и благотворительная яр-
марка национальной кухни (по итогам мероприятия собрано и отправлено в 
фонд помощи детям-инвалидам более 44 тыс. руб.) 

Спортивный центр возглавляла Шнуровская Валерия, ей удалось со-
вместно с руководителем МО учителей физической культуры и ОБЖ органи-
зовать спортивные мероприятия ко Дню здоровья, Дню защитника Отечест-
ва, ко Дню гражданской обороны, подобрать команду к конкурсам «Велико-
лепная пятерка» и «Зарница».  

Участники центра «Патриот – 21» (под руководством Халкечовой Али-
ны) приняли участие в следующих мероприятиях гражданско-
патриотического направления: «Великолепная пятерка» (3 место в районном 
этапе), «Зарница» (3 место в районном этапе), несли вахту памяти у «Поста 
№ 1» г. Ставрополя, приняли активное участие в школьном и районном этапе 
конкурса-смотра строя и песни. 

Центр чистоты и порядка, во главе которого была ученица 8 «Б»  
класса – Горлачева Ксения – принял активное участие в акциях «Школьный 
двор», «Чистый город» и др. 

Центр «Забота» также справился со своими задачами. В школе учащие-
ся организовали сбор канцелярских товаров в рамках акции «Спешите делать 
добро», «Тепло наших сердец – тебе, солдат России», «Материнский пирог», 
«Забота». Ребята также принимали участие в акции «Ветеран живёт рядом». 

Самыми активными корреспондентами школьного пресс – центра были 
Войтенко Мария, Горленко Анастасия, Торгашина Елизавета, Волкова Со-
фия, Шнуровская Валерия.  Их статьи печатались в школьной газете «Дожи-
вём до перемены». Работы Торгашиной Елизаветы, Войтенко Марии и Гор-
ленко Анастасии прошли конкурсный отбор межрегионального фестиваля-
конкурса СМИ «На 45-ой параллели». 

В школе проходили конкурсы стенгазет к таким мероприятиям как: 
День города Ставрополя, Новый год, освобождение города Ставрополя от 
немецко-фашистских захватчиков, День защитника Отечества, женский День 
8 марта, день Победы. Газеты создавались как целыми классами, так и от-
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дельными учащимися или группами. По сравнению с прошлым годом каче-
ство подбора материала и изготовления газет заметно возросло. 

Центром досуга (Зенковский Александр, Подосенова Екатерина, Педи-
но Глеб) были организованы и проведены такие мероприятия, как КТД «Учи-
телю посвящается», школьный фестиваль талантов «Минута славы», меро-
приятие «Новый год шагает по планете», квест-игры ко Дню защитника Оте-
чества и ко дню чернобыльской трагедии; также регулярно проводились те-
матические дискотеки.  

Подводя итоги работы органа школьного самоуправления, сами уча-
щиеся и педагогический совет отметили рост активности учащихся. Положи-
тельно то, что каждый ученик может проявить себя в различных мероприяти-
ях. Учащиеся высказали свои пожелания в конце учебного года по проведе-
нию в следующем году спортивных соревнований по волейболу, баскетболу, 
теннису, конкурсной программы «Танцевальный баттл», конкурса инсцени-
рованной песни и других мероприятий. 

 
Несмотря на положительные стороны в воспитательной работе школы, 

необходимо отметить и ряд недостатков: 
 несвоевременность оформления и  сдачи документации некоторыми 

классными руководителями, формальное отражение работы с класса-
ми;  

 активность некоторых классов была очень низкой, невысок процент 
учащихся-организаторов дел (чаще участники и зрители), слабое само-
управление в классных коллективах; 

 в поведении части коллектива наблюдаются факты невоспитанности и 
бестактности, межличностные отношения не всегда отличаются доб-
рожелательностью и взаимопомощью (6 «А», 7 «Б», 8 «А», 9 «А», 9 
«Б», 11 «Б») 

 недостаточная профилактическая работа по предотвращению наруше-
ний общественного порядка и правонарушений среди учащихся школы, 
по ПДД и предупреждению детского травматизма; 

На основе тех проблем и недостатков, которые имели место в 2017 году, 
можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 
- продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагоги-
ческого коллектива в области воспитания детей; 
- совершенствовать работу по изучению эффективного воспитательного про-
цесса с помощью педагогического мониторинга; 
- развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формиро-
вание нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозо-
ра, интеллектуальное развитие; 
- организовать деятельность классных коллективов на основе ученического 
самоуправления, развивать у учащихся стремление к самоанализу, самооцен-
ке; 
-  продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и обще-
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ственностью; 
- совершенствовать работу по гражданско-патриотическому направлению 
воспитательной деятельности. 

 
Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО включает в 
себя образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образо-
вания  

Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и 
за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответст-
венности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, ин-
тереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.  

Задачи внеурочной деятельности:  
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
• улучшить условия для развития ребенка;  
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся  
Общеобразовательное учреждение предоставляет учащимся возмож-

ность выбора спектра занятий, направленных на развитие школьника.  
Внеурочная деятельность организуется через занятия обучающихся в 

детских объединениях: кружках и секциях (дополнительное образование), 
внеурочной учебной деятельности и иной воспитательной деятельности.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность ор-
ганизуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-
нравственное).  

Модель внеурочной деятельности  
Школой выбрана модель организации внеурочной деятельности, кото-

рая предусматривает возможности образовательного учреждения и учрежде-
ний дополнительного образования.  

Содержание занятий по внеурочной деятельности, формируется с уче-
том пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от 
урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-
полезная практика. 

Внеурочная деятельность в 2017 году осуществлялась через учебный 
план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую 
участниками образовательного процесса.  

Внеурочной деятельностью охвачено 100% учащихся начальной шко-
лы.  
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Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур:  

• экспертные суждения (родителей);  
• анонимные анкеты, позволяющие анализировать ценностную сферу 

личности;  
• различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;  
• самооценочные суждения детей  
• портфолио  
• защита групповых и индивидуальных проектов.  
 
Мониторинги помогают отследить полученные результаты:  
1. Уровень воспитанности;  
2. Уровень социализированности;  
3. Уровень учебной мотивации;  
4. Уровень удовлетворённости учебным процессом (дети, родители);  
5. «Оценка здоровьесберегающей деятельности образовательного уч-

реждения».  
6. Занятость учащихся во внеурочной деятельности и ее эффектив-

ность.  
Эффективность внеурочной деятельности подтверждается активным 

участием учащихся начальной школы в многочисленных дистанционных 
творческих конкурсах, участие обучающихся в конкурсах, фестивалях. 

Система внеурочной деятельности согласуется с Программой воспита-
ния и социализации школьников, так как имеет общие целевые установки и 
направления деятельности. На уроках русского языка и чтения затрагиваются 
вопросы общечеловеческих ценностей, духовно- нравственного воспитания, 
привития эстетической культуры которые в дальнейшем рассматриваются на 
классных часах, беседах. Спортивные навыки и навыки ЗОЖ развиваются как 
на уроках физической культуры, так и при организации спортивных соревно-
ваний во внеурочной деятельности  

Интеллектуальная компетентность формируется как на уроках матема-
тики, русского языка, окружающего мира, так и при проведении олимпиад, 
интеллектуальных конкурсах. Формирование общекультурных навыков осу-
ществляется через уроки окружающего мира, через беседы, игры, тренинги, 
занятия по ПДД, по воспитанию культуры отношения к миру, себе, общест-
ву, природе, безопасному поведению на дорогах. 

5-6 классы  
Программа внеурочной деятельности направлена на формирование ос-

нов экологической грамотности через социально значимую деятельность. 
Формы организации занятий: агитбригада, акция, встреча, демонстрация, 
диспут, игра, проект, круглый стол, коллективно-творческое дело, журнал, 
трудовой десант, экскурсия. Формы контроля: анализ, анкетирование, вы-
ставка, собеседование. Реализация программы опирается на содержание сле-
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дующих предметов: биология, технология, география, ИЗО, литература, ин-
форматика.  

Внеурочная деятельность реализуются в рамках воспитательных пла-
нов классных руководителей. Остальные часы по направлениям внеурочной 
деятельности реализуются за счет:  

- дополнительных образовательных программ образовательного учре-
ждения (внутришкольная система дополнительного образования);  

- образовательных программ учреждений дополнительного образова-
ния детей, а также учреждений культуры и спорта;  

- программы воспитания и социализации (экскурсии, диспуты, круглые 
столы, соревнования, общественно-полезные практики и т.д.);  

- деятельность иных педагогических работников (педагога-
организатора, социального педагога, педагога-психолога). 

Вопросы по реализации программы по ФГОС НОО и ООО обсуждают-
ся на семинарах классных руководителей и педагогических советах: Оформ-
ление и ведение портфолио, проектная деятельность учащихся в урочной и 
внеурочной деятельности. Молодым классным руководителям оказывается 
помощь в составлении программ, подборе форм и методов работы; Проблем-
ные вопросы рассматриваются на совместных заседаниях ШМО классных 
руководителей и ШМО начальных классов.  

Большие затруднения у педагогов вызывают вопросы, связанные с мо-
ниторингом личностных результатов. В связи с этим в следующем учебном 
году необходимо провести для классных руководителей семинары «Внутри-
школьный мониторинг достижений обучающихся», «Интерактивные педаго-
гические технологии в реализации ФГОС основного общего образования», 
«Музейная педагогика в реализации Программы воспитания и социализа-
ции», «Воспитать Человека и Гражданина». 

 
Использование здоровьесберегающих технологий  
Школа имеет достаточный опыт работы в области здоровьесбережения 

в процессе обучения и во внеурочное время:  
• внедрены в учебный процесс здоровьесберегающие технологии;  
• принципы здоровьесбережения легли в основу учебно-
воспитательной деятельности педагогов;  
• работает психолого - медико-педагогический консилиум;  
• ведётся целенаправленная работа по формированию здорового образа 
жизни.  
 
3 Содержание и качество подготовки обучающихся  
 
3.1.  Результаты ГИА и ЕГЭ  
Логическим завершением многосторонней кропотливой и целеустрем-

лённой работы в течение учебного года является государственная итоговая 
аттестация выпускников IX и XI классов.  
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Особенностями государственной итоговой аттестации в этом учебном году 
были:  

 для получения аттестата о среднем общем образовании было необхо-
димо сдать экзамены по русскому языку и математике (базового уровня) вы-
ше установленного нижнего порога (24 и 27 баллов); 

 для получения аттестата об основном общем образовании было необ-
ходимо сдать четыре обязательных экзамена: по русскому языку и математи-
ке и двум предметам по выбору; 

 для получения аттестата об основном общем образовании можно было 
получить не более двух неудовлетворительных результата для того, чтобы в 
основные сроки пересдать эти экзамены; 

 результат экзамена учитываются при выставлении в аттестат об основ-
ном общем образовании (как среднее арифметическое между годовыми и эк-
заменационными результатами);  
 результат экзамена учитывается при поступлении в большинстве вузов 
России;  

 на экзамене применяется единая шкала баллов и однотипные задания 
по всей территории России;  

 экзамены проводятся в мае-июне каждого года;  
 проведение экзамена по математике на базовом и профильном уровнях, 

причем если обучающийся выбирал два уровня сдачи экзамена и если про-
филь не сдал, а базу – сдал, то пересдавать профиль нельзя ;  

 правильность решения тестовой части проверяется компьютером, а ка-
ждое задание второй части проверяют два независимых эксперта территори-
альной предметной комиссией.  

Главная цель работы по достижению положительных результатов про-
ведения государственной итоговой аттестации выпускников состояла в том, 
чтобы довести до сознания учащихся, что подготовка к ГИА зависит не толь-
ко от знаний по предмету, но и от информационного и психологического 
фактора. Педагогическому коллективу удалось достичь поставленной цели 
путем индивидуальной работы с каждым выпускником. Проведение пробных 
тестирований по предметам учебного плана, дало возможность подготовить 
учащихся к сдаче экзаменов, при этом достигнуты цели по развитию творче-
ских навыков написания сочинений, логического мышления при выполнении 
заданий по математике второй части КИМов.  

Своевременная и полностью реализованная предварительная работа по 
организации и проведению государственной итоговой аттестации была про-
ведена без нарушений, жалоб.  

Основная задача школы – выдача документов государственного образ-
ца по завершении итоговой аттестации была выполнена. Все выпускники 9-х 
классов, допущенных к ГИА получили аттестаты соответствующего уровня: 
аттестаты об основном общем образовании: 
обычного образца – 75 выпускников; 
с отличием – 7 выпускников. 
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Однако, не допущена к прохождению государственной итоговой атте-
стации Рыкова Алина Александровна (9В класс) по состоянию здоровья. 

Выпускники 11-х классов не все прошли государственную итоговую 
аттестацию за курс среднего общего образования: 

Оруджова Гульнара Шаик кызы, Тищенко Тихон Олегович, Чакмач-
оглы Аделина Адиковна – неудовлетворительные результаты по математике; 

Данным обучающимся выданы справки об обучении в МБОУ СОШ     
№ 21 города Ставрополя, реализующем основные общеобразовательные про-
граммы среднего общего образования. 
Выданы аттестаты о среднем общем образовании: 
обычного образца -  39 выпускникам; 
аттестаты с отличием – 5 выпускникам; 
золотых медалей – 4 выпускникам; 
серебряных медалей – 1 выпускнику. 
3 выпускника получили справки.  
Для данных выпускников составлен график дополнительных занятий по под-
готовке к сдаче экзаменов в сентябрьские сроки. 

В целом по школе 6 выпускников набрали по экзаменам выше 80 бал-
лов: 

4 выпускников – по русскому языку; 
1 выпускник – по математике профильного уровня; 
2 выпускника – по истории; 
1 выпускник – по физике. 
Воробьев Виктор набрал по русскому языку – 94 балла, по математике 

88 баллов; 
Халкечова Алина – по русскому языку – 93 балла, по истории – 94 бал-

ла. 
Черкасов Артём – по истории 98 баллов. 
По русскому языку: 
Нырненко Анастасия - 96 баллов,  
Торгашина Елизавета – 91 балл; 
Карасёва Алиса – 91 балл. 
Необходимо отметить, что результаты ниже установленного порога 

были по математике и обществознанию. 
 Результаты сдачи экзаменов в форме ЕГЭ выпускниками 11-го класса 

можно представить в следующей таблице: 
 
предмет средний балл ОУ 

 
2015 2016 2017 Динамика 

русский язык 68 64,7 62,9 - 
Математика 
(профильный уровень) 

44,7 38,96 44,85 + 

математика (базовый 
уровень) 

4,03 3,76 3,80 + 
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Сравнительная диаграмма по обязательным предметам: 
 

 

Сравнительный анализ показывает, что результаты по русскому языку 
снизились за последние два года на 5,1 балла, по математике профильного и 
базового уровней в среднем держатся на одном уровне. Положительная ди-
намика высокого уровня по истории. Биологии, литературе, физике. 

В этом учебном году для выпускников 9-х классов экзамены в форме 
ОГЭ по четырем обязательным предметам – русский язык и математика, а 
два предмета по выбору, экзамен в форме ГВЭ проходил по двум предметам: 
по русскому и математике. 

Результаты можно представить в следующих таблицах: 
по русскому языку в новой форме в 9 классе 
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2015год 2016 год 2017 год 

Русский язык 

Математика (профиль) 

Математика (база) 

история 53,7 43,8 70,9 + 
физика 47,6 47,5 54 + 
химия 72,2 68 53 - 
английский язык 47,7 70,5 72,3 + 
биология 53,1 50 59,4 + 
география - - - - 
обществознание 63,6 48,2 59 + 
литература 57,7 43 63 + 
Информатика и ИКТ 49 56,7 - + 

предмет средний балл ОУ 
 
2015 2016 2017 Динамика 

русский язык 4,11 4,26 4,11 - 
Алгебра 3,76 3,5 3,51 + 
Геометрия 3,74 3,55 3,55 0 
история - 3,0 3,43 + 
физика 3,0 - 3,44 + 
химия - 3,7 4,36 + 
английский язык - 3 4,0 + 
биология 3,0 3,0 3,46 + 
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На качественную подготовку выпускников к сдаче экзаменов повлияло: 

 применение учителями в практической деятельности мультимедийных 
уроков; 

 использование индивидуальных программ работы со слабоуспеваю-
щими учениками; 

 проведение пробных тестирований по предметам учебного плана; 
 учет педагогами психологических аспектов обучения; 
 выполнение дидактических принципов обучения; 
 целесообразность применяемых методов обучения; 
 межличностное взаимодействие учитель ↔ ученик. 

Однако, педагогам   свойственны: 
 подход в обучении, ориентированный на  «среднего» ученика; 
 недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащего-

ся как средства саморазвития и самореализации личности, что способствова-
ло понижению итоговых результатов педагогической деятельности и нерав-
номерному усвоению учащимися учебного материала в течение года; 

 недостаточный уровень работы со слабоуспевающими и «сильными» 
учащимися; 

 недостаточное использование мультимедийных технологий в урочной 
деятельности; 

 недостаточный уровень  работы по индивидуализации и дифференциа-
ции обучения; 

 безсистемное отслеживание своей результативности. 
 
- качественный анализ результатов итоговой аттестации 
Общее ко-
личество 
выпускников 

Успешно прошли ито-
говую аттестацию 

Получили неудовлетвори-
тельные 
 Отметки 
Ниже установленного поро-
га 

% обучен-
ности 

% качест-
ва 

9 класс 100 35 0 
11 класс 94 43 10 
 
В сравнении с 2016 годом: 
11 класс: % обученности повысился на 11%, зато % качества понизился на 
4,6%, число выпускников, сдавших экзамены по выбору ниже установленно-
го порога уменьшился на 4 человека. 

география - - 3,76 - 
обществознание 3,4 2,94 3,45 + 
литература - 3,0 3,83 + 
Информатика и ИКТ 3,0 3,14 4,33 + 
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9 класс  % обученности составил 100%, % качества увеличился на 2,3%, вы-
пускников сдавших на неудовлетворительный результат – нет. 

В целях повышения качества образования и воспитания учащихся, по-
вышения ответственности в работе учителей и исходя из результатов госу-
дарственной итоговой аттестации учеников необходимо: 

1. Продолжить проведение тщательной учебной и психологической 
подготовки учащихся в течение всех лет обучения; 

2. Усилить внеурочную работу с учащимися с целью повышения их 
успеваемости и привития интереса к учёбе по предметам естественно-
математического цикла; 

3. Обсудить результаты проведения экзамена по русскому языку, 
математике и предметов по выбору в форме и по материалам ЕГЭ и разрабо-
тать план мероприятий по подготовке к проведению итоговой аттестации 
выпускников в этой форме; 

4. Скорректировать планы проведения спецкурсов по подготовке к 
ЕГЭ и рассмотреть на методических объединениях; 

5. Скорректировать образовательную программу школы в вопросах 
подготовки выпускников к сдаче экзаменов по выбору; 

6. Провести педагогический совет по результатам проведения госу-
дарственной итоговой аттестации выпускников 2017 года; 

7. Провести родительские собрания для учащихся 10-го и 11-го 
классов по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации 
учащихся; 

8. С сентября 2017 года провести стартовую диагностику по опре-
делению уровня качества знаний учащихся по предметам по текстам МИОО; 

9. Усилить индивидуальную работу учителей-предметников с уча-
щимися, имеющими педагогическую запущенность; 

10. Продолжить проведение диагностических и тренировочных тести-
рований по текстам Московского института открытого образования. 

 
3.2.  Участие учащихся в творческих конкурсах, олимпиадах, науч-

но-исследовательской деятельности  
 

В  целях  выявления  одаренных  детей, создания условий для поддерж-
ки одаренных детей и творчески работающих педагогов, повышения  уровня  
преподавания  предметов, развития интереса школьников к изучению наук и 
создания условий  для их дальнейшего      интеллектуального развития и 
профессиональной ориентации, с 20 сентября по 20 октября 2017 года в 
МБОУ СОШ № 21 города Ставрополя был проведен школьный этап всерос-
сийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 
учебном году проводился с 20.09.2017 по 20.10.2017г. в соответствии с «По-
рядком проведения всероссийской олимпиады школьников», утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18 
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ноября 2013 г. № 1252 «Об  утверждении  Порядка  проведения  всероссий-
ской  Олимпиады школьников», приказом комитета образования админист-
рации города Ставрополя  № 399-ОД от 31.08.2017 «О проведении школьно-
го этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году», 
приказом по школе от 09.09.2017г. № 230-од «О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году». 

Для проведения школьного этапа был создан оргкомитет  в составе: 
Кизима Александр Борисович Директор школы 
Ващенко Наталия Михайловна Заместитель директора по УВР 
Ажубова Наталья Александровна Заместитель директора по ВР  
Алифиренко Вера Владимировна Заместитель директора по УВР 
Белоцерковская Татьяна Юрьевна Заместитель директора по УВР 
Есикова Елена Владимировна Заместитель директора по УВР  
Кулевская Екатерина Сергеевна Заместитель директора по УВР 
Недбальская Ирина Владимировна Заместитель директора по УВР 

 
Согласно приказу по школе от 09.09.2017г. № 230-од «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учеб-
ном году»: 

- осуществлен сбор и хранение заявлений родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся, участвующих в олимпиаде, об ознакомлении с 
«Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников» и о согласии 
на сбор, хранение, использование, распространение и публикацию персо-
нальных данных своих несовершеннолетних детей; 

-  сформировано  жюри по каждому общеобразовательному предмету; 
-  проведены олимпиады по предметам в указанные сроки; 
- обеспечено тиражирование материалов с учетом количества участни-

ков школьного этапа олимпиады, сохранность заданий с обеспечением ре-
жима секретности; 

- осуществлено кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 
школьного этапа олимпиады;  

- обеспечено предоставление отчетности о проведении школьных 
олимпиад в комитет образования администрации города Ставрополя; 

 - подведены итоги и подготовлены материалы для награждения побе-
дителей и призёров школьного этапа олимпиады. 

Школьный этап всероссийской олимпиады был проведен в МБОУ 
СОШ № 21 города Ставрополя по 19 общеобразовательным предметам: 

1. Русский язык  4 – 11 классы 
2. Литература 5 – 11 классы  
3. Английский язык  5 – 11 классы 
4. Математика 4 – 11 классы 
5. Физика 7 – 11 классы 
6. Информатика 9 – 11 классы 
7. Биология 5 – 11 классы 
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8. География 6 – 11 классы 
9. Химия 8 – 11 классы 
10. История 5 – 11 классы 
11. Обществознание 5 – 11 классы 
12. ОБЖ 8 – 11 классы 
13. Технология 5 – 11 классы 
14. Астрономия 5 – 11 классы 
15. МХК 5 – 11 классы 
16. Экономика – 10 - 11 классы 
17. Право – 10 - 11 классы 
18. Экология – 9 - 11 классы  
19. Физическая культура 5-11 классы 
 
Не были проведены на школьном этапе олимпиады по следующим 

учебным предметам: немецкий язык, испанский язык, французский язык в 
связи с отсутствием данных предметов в учебном плане и отсутствием же-
лающих принять в них участие. 

 
В школьном этапе Олимпиады  приняли участие  все изъявившие же-

лание учащиеся 4 - 11-х классов, квоты  на  участие  в  школьном  этапе 
Олимпиады, в соответствии с «Порядком проведения всероссийской олим-
пиады школьников», не устанавливалось. Каждому учащемуся  была предос-
тавлена  возможность попробовать свои силы в олимпиадах по разным обще-
образовательным предметам. Наиболее активными участниками, показавши-
ми высокие результаты,  стали: 

 
№ ФИО класс предмет 

 
результат участия 
(победитель/ при-
зер/ участник) 

участие в муни-
ципальном этапе 

1.  Шивяков 
Семен 

5 «Б» 4 
история 
география 
биология 
математика 

 
победитель 
победитель 
победитель 
участник 

 

2. Копейко 
 Илья 

6 «Б» 8 
русский язык 
литература 
английский язык 
математика 
история 
обществознание 
биология 
география 

 
победитель 
победитель 
победитель 
призер 
участник  
участник победи-
тель 
победитель 

 

3. Быковский 
Алексей 

7 «Г» 8 
русский язык 
литература 
английский язык 

 
победитель 
победитель 
победитель 

 
 
+ 
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математика 
история 
обществознание 
биология 
география 

победитель 
победитель 
победитель 
победитель 
призер 

+ 
 
 
+ 

4. Дробиткина 
Елизавета 

9 «А» 3 
русский язык 
математика 
обществознание 

 
победитель 
победитель 
участник 

 
+ 
+ 

5. Соколов 
Александр 

10 
«А» 

3 
математика 
физика 
информатика 

 
призер 
победитель 
победитель 

 
 
 
+ 

6. Шнуров-
ская Вале-
рия 

10 
«А» 

4 
физическая куль-
тура 
биология 
химия 
экология 

 
победитель 
призер 
участник 
участник 

 
+ 

5. Сысоев 
Олег 

11 «Б» 6 
русский язык 
история 
обществознание 
география 
право 
физическая куль-
тура 

 
участник  
участник победи-
тель 
победитель 
победитель 
победитель 

 
 
 
+ 
+ 

 
 Содержание олимпиадных и творческих заданий соответствует сле-

дующим целевым установкам:  
- реализация компетентностного подхода в образовательном процессе; 
- создание условий для успешной социализации учащихся; 
- обеспечение права выбора; 
- обеспечение субъект-субъектных отношений между участниками образова-
тельного процесса; 
- формирование критериев оценивания достижений учащихся в единстве 
предметной, надпредметной и личностной составляющих образованности по 
гуманитарным предметам; 
- создание ситуации успеха каждого учащегося, раскрытие интеллектуальных 
возможностей, мотивация к творческой деятельности и возможности само-
оценивания. 

        
Анализ характеристики структуры, объёма и формулировок олимпиад-

ных заданий позволяет сделать вывод, что они направлены на развитие инте-
реса учащихся и их творческих способностей, так как состоят  из заданий: 

- 1-го уровня, требующих репродуктивных знаний; 
- 2-го уровня – применения знаний; 
- 3-го уровня – творческого. 
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Олимпиадные задания включали тесты, ответы на теоретические во-
просы, требующие краткого ответа с обоснованием, задачи базового и повы-
шенного уровня, направленные на проверку усвоения теоретического мате-
риала и навыков решения задач. 

Все задания можно разделить на типы: 
- повышающие степень информированности по предмету (энциклопе-

дичность); 
- направленные на определение степени владения учащимися основ-

ными мыслительными операциями (анализ, синтез, сравнение, классифика-
ция, обобщение, систематизация); 

- задания, связанные с применением новых знаний, способов деятель-
ности на основе творческого поиска. 

       
Количество участников школьного этапа олимпиад: 
  

Количество  участников школьного этапа Олимпиады в 2017/18 учебном году  
(в таблице обучающийся, принявший участие в школьном этапе олимпиады по несколь-
ким предметам  УЧИТЫВАЕТСЯ  1 раз) 
4 класс 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

М
ат

ем
ат

ик
а 

Ру
сс

ки
й 

яз
ык

 

13 22 58 11 42 23 34 31 32 266 
(34%) 

 
Количество  победителей и призеров школьного этапа Олимпиады: 
 

Количество  победителей и призеров школьного этапа Олимпиады  
(в таблице обучающийся (победитель/призер)  по нескольким предметам  УЧИТЫВАЕТ-
СЯ  1 раз 
 
4 класс 5класс 6 

класс 
7 класс 8 класс 9 

класс 
10 класс 11 класс Всего 

М
ат

ем
ат

ик
а 

Ру
сс

ки
й 

яз
ык

 

5 - 14 2 6 2 9 9 9 56 
(21%) 

     
Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам 

и классам: 
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Предмет 

Всего уча-
стников 

В том числе 
 

Кол-во по-
бедителей 

Кол-во 
призе-
ров 4 

кл
. 

5 
кл. 

6 
к
л
. 

7 
кл
. 

8 
кл
. 

9 
кл
. 

10 
кл
. 

11 
кл
. 

Русский язык 89 22 13 4 16 5 6 13 10 6 0 
Литература  30 - 9 3 6 - 6 3 3 4 2 
Математика 80 13 15 6 19 6 8 6 7 8 14 
Физика 19 - - - 5 3 2 6 3 1 0 
История 30 - 10 2 4 3 3 4 4 2 2 
Обществозна-
ние  

43 - 4 1 3 4 15 12 4 5 2 

Право 9       4 5 2 0 
Экономика 8 - - - - - - 3 5 0 0 
МХК 9 - 1 - - - 3 3 2 0 0 
География 40 - 11 4 8 3 3 5 6 5 6 
Биология 30 - 8 1 3 3 5 5 5 6 5 
Химия  13 - - - - - 3 5 5 1 0 
Английский 34 - 13 1 7 4 3 3 3 4 0 
Физическая 
культура 

28 - 5 - 4 - 7 6 6 4 0 

ОБЖ 12 - - - - 4 3 4 1 0 0 
Астрономия 8 - 5 - - - - - 3 0 0 
Информатика  17 - 5 1 - 3 4 3 1 2 0 
Экология 10 - - - - - 2 3 5 0 0 
Технология 31 - 5 - 8 8 4 2 4 0 0 
ИТОГО: 540 

(266) 
 

35 104 2
3 

83 46 77 90 82 50 
(9%) 

31 
(6 %) 

 
На основании отчетов и предоставленных работ учащихся был состав-

лен список победителей и призеров школьного этапа всероссийской олим-
пиады школьников. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наи-
большее количество баллов, признаны победителями школьного этапа олим-
пиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает поло-
вину максимально возможных баллов. 

 
По итогам проведения первого этапа олимпиад победителями и призё-

рами стали следующие учащиеся: 
 

№ Предмет ФИО учащегося класс победитель 
/призер 

Учитель 

1 Русский язык Лынник  Всеволод Ев-
геньевич  
Копейко Илья Александ-
рович 
Быковский Алексей Сер-
геевич  
Дробиткина Елизавета 

5 «В» 
6 «Б» 
7 «Г» 
9 «А» 
10 «А» 
11 «Б» 

победитель 
победитель- 
победитель  
победитель 
победитель 
победитель 

Королева А.П. 
Цуканова Т.А. 
Толстихина 
Л.П. 
Цуканова Т.А. 
Цуканова Т.А. 
Деркачева Т.В. 
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Андреевна  
Литвинова Софья Пав-
ловна   
Рындина Арина Алек-
сандровна  

2 Литература Копейко Илья Александ-
рович  
Быковский Алексей Сер-
геевич  
Степочкина Ксения Сер-
геевна   
Сухомлин Оксана Юрь-
евна  
Моргачева МаргаритаД-
митриевна 
Литвинова Софья Пав-
ловна   

6 «Б» 
7 «Г» 
7 «В» 
9 «Б» 
10 «А» 
10 «А» 

победитель 
победитель 
призёр 
победитель 
призёр 
победитель 

Цуканова Т.А. 
Толстихина 
Л.П. 
Бугрий Н.М. 
Бугрий Н.М. 
Цуканова Т.А. 
Цуканова Т.А. 

3 Математика Добринский Никита Ан-
дреевич 
Никитин Ярослав Алек-
сандрович 
Ивакин Родион алексее-
вич 
Кривцов Никита Влади-
мирович 
Ширинова Лейла Албе-
говна 
Тхагапсов Аким Михай-
лович  
Маценко Виталина  
Алексеевна 
Минко Юлия Евгеньевна  
Саламова Сумая Абосу-
пяновна  
Шивяков Семён Юрье-
вич  
Соловьев Аким Кирил-
лович  
Копейко Илья Александ-
рович  
Быковский Алексей Сер-
геевич  
Бобринев Никита Сер-
геевич  
Канивец Мария Алек-
сандровна  
Сиренко Мария Павлов-
на  
Дробиткина Елизавета 
Андреевна  
Попова Виктория Оле-

4 «А» 
4 «А» 
4 «А» 
4 «А» 
4 «В» 
5 «Б» 
5 «А» 
5 «А» 
5 «Б» 
5 «Б» 
6 «А» 
6 «Б»  
7 «Г» 
7 «Г» 
8 «В» 
8 «В» 
9 «А» 
9 «А» 
9 «А» 
10 «А» 
10 «А» 
11 «Б» 

победитель 
призёр 
призёр 
призёр 
призёр 
победитель 
призёр  
призёр 
призёр при-
зёр победи-
тель 
призёр 
победитель  
призёр 
победитель 
призёр 
победитель  
призёр 
призёр  
победитель  
призёр  
победитель 

Иванникова 
С.Ю. 
Иванникова 
С.Ю. 
Иванникова 
С.Ю. 
Иванникова 
С.Ю. 
Десятова О.А. 
Кулевская Е.С. 
Чистоусова 
Е.Н. 
Чистоусова 
Е.Н. 
Кулевская Е.С. 
Кулевская Е.С. 
Овсянникова 
Е.В. 
Кулевская Е.С. 
Козачек Л.П. 
Козачек Л.П. 
Алифиренко 
В.В. 
Алифиренко 
В.В. 
Козачек Л.П. 
Козачек Л.П. 
Козачек Л.П. 
Козачек Л.П. 
Белоцерковская 
Т.Ю. 
Белоцерковская 
Т.Ю. 
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говна  
Бликян Анна Ашотовна 
Мисюра Юлия Евгень-
евна  
Соколов Александр Ан-
дреевич  
Носов Сергей Андреевич 

4 История Шивяков Семён Юрье-
вич  
Неляпина Вероника Ми-
хайловна  
Быковский Алексей Сер-
геевич  
Шадрин Владислав Де-
нисович  

5 «Б» 
5 «В» 
7 «Г» 
7 «В» 

победитель 
призёр 
победитель 
призёр 

Доманская Л.Д. 
Доманская Л.Д. 
Ващенко Н.М. 
Ващенко Н.М. 

5 Обществознание Каверзин Олег Сергее-
вич  
Быковский Алексей Сер-
геевич  
Наволокина Екатерина 
Александровна 
Тимаева Лилия Саламбе-
ковна  
Зулинская Эльвира Вла-
диславовна  
Рябчикова Дарья Серге-
евна 
Сысоев  Олег Александ-
рович  

5 «Б» 
7 «Г» 
9 «В» 
9 «В» 
9 «В» 
10 «А» 
11 «Б» 

победитель 
победитель 
победитель 
призёр 
призёр 
победитель 
победитель 

Доманская Л.Д. 
Ващенко Н.М. 
Шимко Л.С. 
Шимко Л.С. 
Шимко Л.С. 
Шимко Л.С. 
Шимко Л.С. 

6 Право Кириллова Валерия Ев-
геньевна -   
Сысоев  Олег Александ-
рович-  

10 «А» 
11 «Б» 

победитель 
победитель 

Шимко Л.С. 
Шимко Л.С. 

7 География Шивяков Семён Юрье-
вич  
Рамазанова Дарья Эду-
ардовна  
Фиева София Васильевна  
Неляпина Вероника Ми-
хайловна   
Копейко Илья Александ-
рович  
Бухина Ангелина Андре-
евна 
Быковский Алексей Сер-
геевич 
Нестеренко Дмитрий 
Геннадьевич  
Присик Александр 
Дмитриевич  
Курбатова Анастасия 
Алексеевна  

5 «Б» 
5 «Б» 
5 «В» 
5 «В» 
6 «Б» 
7 «А» 
7«Г» 
7«Г» 
9 «А» 
11«Б» 
11 «Б» 

победитель 
призёр 
призёр 
призёр по-
бедитель 
победитель 
призёр 
призёр по-
бедитель 
призёр по-
бедитель 

Красноруженко 
Е.В. 
Красноруженко 
Е.В. 
Красноруженко 
Е.В. 
Красноруженко 
Е.В. 
Кузнецова А.А. 
Красноруженко 
Е.В. 
Красноруженко 
Е.В. 
Красноруженко 
Е.В. 
Красноруженко 
Е.В. 
Кузнецова А.А. 
Кузнецова А.А. 
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Сысоев  Олег Александ-
рович 

8 Биология Шивяков Семён Юрье-
вич 
Степовенко Ольга Иго-
ревна  
Фиева София Васильевна  
Копейко Илья Александ-
рович  
Быковский Алексей Сер-
геевич  
Сухомлин Оксана Юрь-
евна  
Гурьева Влада Сергеевна 
-  
Моргачева Маргарита 
Дмитриевна  
Шнуровская Валерия 
Александровна 
Бликян Лилит Ашотовна  
Крикунова Галина Анд-
реевна  

5 «Б» 
5 «А» 
5 «В» 
6 «Б» 
7 «Г» 
9 «Б» 
9 «А» 
10 «А» 
10 «А» 
11 «А» 
11 «Б» 

победитель 
призёр 
призёр 
победитель 
победитель 
победитель 
призёр по-
бедитель 
призёр по-
бедитель 
призёр 

Борисова Н.Г. 
Борисова Н.Г. 
Борисова Н.Г. 
Борисова Н.Г. 
Борисова Н.Г. 
Борисова Н.Г. 
Борисова Н.Г. 
Борисова Н.Г. 
Борисова Н.Г. 
Борисова Н.Г. 
Борисова Н.Г. 

9 Химия Подосенова Екатерина 
Андреевна -  

10 «А» победитель Ашадзе Т.Г. 

10 Английский 
язык 

Копейко Илья Александ-
рович 
Быковский Алексей Сер-
геевич  
Подосенова Екатерина 
Андреевна  
Гайдидей Сергей Алек-
сеевич  

6 «Б» 
7 «Г» 
10 «А» 
11 «Б» 

победитель 
победитель 
победитель 
победитель 

Шатохина Н.А. 
Васильева А.Г. 
Борисенко В.Б. 
Белоцерковская 
В.И. 

11 Физика Соколов Александр Ан-
дреевич  

10 «А» победитель Недбальская 
И.В. 

12 Информатика 
 

Шорова Камила Мури-
довна Соколов Алек-
сандр Андреевич 

5 «А» 
10 «А» 

победитель 
победитель 

Овсянникова 
Е.В. 
Добринская 
А.Н. 

13 Физическая 
культура 

Огарева Одиль Макси-
мовна 
Безруков Владислав 
Анатольевич 
Шнуровская Валерия 
Александровна 
Сысоев  Олег Александ-
рович 

5 «Г» 
10 «А» 
10 «А» 
11 «Б» 

победитель 
победитель 
победитель 
победитель 

Денщик В.В. 
Денщик В.В. 
Денщик В.В. 
Денщик В.В.                                                                                                                                 

 
В соответствии с количеством балов по каждому общеобразовательно-

му предмету, необходимым для участия в муниципальном этапе олимпиады в 
2017-2018 учебном году, была сформирована команда для участия в муници-
пальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном 
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году по географии, русскому языку, математике, физической культуре, био-
логии, обществознанию, литературе, информатике.  

 
Участники муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в 2017/18 учебном году  
1. Сысоев Олег  Александрович 11 «Б», общество-66, география -82 
2. Рындина Арина Александровна 11 «Б», русский  язык -52 
3. Носов Сергей Андреевич 11 «Б», математика - 28 
4. Безруков Владислав Анатольевич 10 «А», физическая культура - 92 
5. Литвинова Софья Павловна 10 «А», литература -58 
6. Моргачева  Маргарита  Дмитриевна, литература -55 
7. Шнуровская Валерия Александровна 10 «А», физическая культура 

– 92 
8. Соколов Александр Андреевич -10 «А», информатика - 325 
9. Дробиткина Елизавета Андреевна 9 «А», русский  язык -58, мате-

матика – 26 
10. Сухомлин Оксана Юрьевна 9 «Б», литература -58 
11. Канивец Мария Александровна  8 «В», математика – 28 
12.  Быковский Алексей Сергеевич 7 «Г», математика – 28, биология 

– 30, литература- 38 
 
Анализируя результаты школьного этапа олимпиады, следует сделать 

вывод: 
1. Школьный тур предметных олимпиад прошёл организованно, в со-

ответствии с  «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьни-
ков»,  утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об  утверждении  Порядка  
проведения  всероссийской  Олимпиады школьников»,  приказом комитета 
образования администрации города Ставрополя  № 399-ОД от 31.08.2017 «О 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-
2018 учебном году», приказом по школе от 09.09.2017г. № 230-од «О прове-
дении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 
учебном году». 

2. Из 50 победителей и 31 призёра школьного этапа олимпиады в му-
ниципальный этап вышло 12 человек, которые примут участие в 8 предмет-
ных олимпиадах 

3. Практически по всем предметам учащиеся показали низкий и сред-
ний уровень выполнения заданий.  

Причины: 
- сложный теоретический материал, требующий более глубоких зна-

ний, нехватка внепрограммных знаний;  
- возрастные и психологические особенности учащихся (скорость мыс-

лительных процессов у детей не одинакова - одни могут сконцентрироваться 
и быстро соображать в экстремальных условиях лимита времени, другие ори-
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ентированы на процесс длительного обдумывания и стрессовая ситуация, вы-
званная ограничением времени может ввести их в ступор);  

- невысокий уровень подготовки учащихся к выполнению нестандарт-
ных заданий из-за отсутствия целенаправленной работы со стороны учите-
лей-предметников по подготовке детей к участию в этапах всероссийской 
олимпиады школьников (зачастую учителя проводят только разовые кон-
сультации и предлагают работать самостоятельно). 

4. Низкую активность, нежелание участвовать в олимпиадах продемон-
стрировали учащиеся 6-х классов.  

5. Не приняли участие в Олимпиаде учащиеся 6 «В» класса, низкий 
процент участия - в 6 «А», 6 «Б», 7 «А», 7 «Д», 8 «Б» и 9 «В» классах, что 
указывает на недостаточную работу  педагогов-предметников и классных ру-
ководителей по выявлению талантливых детей на уровне школы. 

6. Участниками олимпиад практически по всем предметам являются 
одни и те же учащиеся, и чаще всего не одаренные дети, а успешно осваи-
вающие образовательные стандарты.  

7. Неоднозначное  отношение родителей к участию ребёнка в олимпиа-
дах.  

  Рекомендации: 
1.  Обратить внимание учителей-предметников на слабые результаты 

школьных предметных олимпиад. 
2. Руководителям школьных  МО проанализировать результаты олим-

пиад на предметных методических объединениях, сделать выводы о состоя-
нии работы с одаренными детьми, выработать рекомендации по повышению 
качества данной работы и разработать конкретные рекомендации по подго-
товке учащихся к муниципальным  предметным олимпиадам. 

3. Учителям-предметникам: 
  3.1. Уделить особое внимание победителям школьных предметных 

олимпиад, активизировать работу по их подготовке к муниципальному этапу 
олимпиады.  

 3.2. Организовать коррекцию выявленных пробелов в знаниях и уме-
ниях учащихся на уроках и во внеурочное время. 

 3.3. Вести целенаправленную работу с обучающимися, мотивиро-
ванными на учебу, через индивидуальный подход на уроках и во внеурочное 
время. 

 3.4. Мотивировать учащихся на изучение дополнительной литерату-
ры по предмету.  

4. Классным руководителям проводить беседы с родителями обучаю-
щихся о значимости 

  участия  детей в олимпиадах. 
5. Объявить благодарность учащимся и учителям школы, принимав-

шим активное участие в школьных олимпиадах. 
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4. Качество кадрового состава  
Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяю-

щим обеспечивать высокое качество образования. Руководство школы уделя-
ет внимание созданию благоприятных условий для поддержки и профессио-
нального развития своих педагогов.  

Количество педагогических работников (основных сотрудников) в 2017 
году составило 79 человек. Из них: 

высшая категория (кол-во - 32чел.; 41  %);               
первая категория (кол-во – 7 чел.; 9 %); 
имеют высшее образование  (кол-во – 77 ел.; 97 %). 
Численность  педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:  
До 5 лет - 8 человек; 10% 
Свыше 30 лет - 27человек; 34% 
Численность  педагогических работников в возрасте до 30 лет -23 чело-

века; 29% 
Численность  педагогических работников в возрасте от 55 лет - 21 че-

ловек; 27% 
За прошедший год  педагогические работники  (41 чел.) прошли курсы 

повышения квалификации. 
Заработная плата работников устанавливается на основании положения 

об оплате труда. Доплаты, надбавки, а также стимулирующие выплаты про-
изводятся на основании положений «Об установлении надбавок, доплат ком-
пенсационного характера за выполнение дополнительных работ, связанных с 
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 
работника» и «О выплатах стимулирующего характера за счёт бюджетных 
средств». 

Наблюдается стабильность педагогического коллектива. Многие 
учителя работают в школе не первый год. 

 
Прохождение курсов повышения квалификации 
2017 год 

№ ФИО Название курсов Дата 
1.  Алифиренко Вера 

Владимировна 
«Курсы гражданской обороны 
города Ставрополя для категории 
слушателей: «Руководитель (член) 
эвакуационного органа в 
организации города Ставрополя»» 
 
«Дополнительное оборудование и 
программное обеспечение в 
процессе дистанционного обучения 
детей - инвалидов» 

 С 30 по 3 февраля 
2017 очно 
 
 
 
 
 
 
 
с 04 по 15 мая 2017 

2.  Ашадзе Татьяна 
Геннадьевна 

Подготовка кандидатов в эксперты 
предметных комиссий ЕГЭ-2017 

С 9 по 11 марта 

3.  Белоцерковская Вера Подготовка кандидатов в эксперты С 18 по 20 января 
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Игоревна предметных комиссий ОГЭ-2017 
 
Подготовка кандидатов в эксперты 
предметных комиссий ЕГЭ-2017 

2017 (очно) 
 
С 13 по 15 марта 
2017(очно) 

4.  Борисенко Валентина 
Борисовна 

Подготовка кандидатов в эксперты 
предметных комиссий ОГЭ-2017 
 
Подготовка кандидатов в эксперты 
предметных комиссий ЕГЭ-2017 

С 18 по 20 января 
2017 (очно) 
 
С 13 по 18 марта 
2017(очно) 

5.  Борисова Нина 
Григорьевна 

«Дополнительное оборудование и 
программное обеспечение в 
процессе дистанционного 
образования детей- инвалидов» 
 
Подготовка кандидатов в эксперты 
предметных комиссий ЕГЭ-2017 
 
Подготовка кандидатов в эксперты 
предметных комиссий ОГЭ-2017 

С 14 по 28 октября 
 
 
 
 
С 13 по 15 марта 
2017 очно 
 
С 28 по 30 марта 
2017 очно 

6.  Бугрий Наталья 
Михайловна 

Преподавание русского языка и 
литературы в условиях реализации 
ФЦПРЯ, ФГОС ООО и Концепции 
преподавания русского  языка и 
литературы в Российской 
Федерации 

С 27 по 31 марта 
2017 очно 

7.  Ващенко Александра 
Юрьевна 

«Дополнительное оборудование и 
программное обеспечение в 
процессе дистанционного обучения 
детей – инвалидов» 
 

С 3 по 8 февраля 
2017 и с 10 – 15 
февраля 
дистанцион 
(2,9, 16 февраля – 
очка) 

8.  Доманская Людмила 
Дмитриевна 

Подготовка кандидатов в эксперты 
предметных комиссий ОГЭ-2017 
 
Подготовка кандидатов в эксперты 
предметных комиссий ЕГЭ-2017 
 
Подготовка кандидатов в эксперты 
предметных комиссий ЕГЭ-2017 

С 16 по 18 февраля 
2017 (очно) 
 
С 06 по 09 марта 
2017 (очно) 
 
С 16 по 18 марта 
2017 очно 

9.  Есикова Елена 
Владимировна 

«Вопросы реализации 
законодательства Российской 
Федерации об образовании, 
учитывающие особенности 
получения образования детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 

С 21 по 24 марта 
2017 
очно 

10.  Кизима Александр 
Борисович 

«Вопросы реализации 
законодательства Российской 
Федерации об образовании, 
учитывающие особенности 
получения образования детьми с 
ограниченными возможностями 

С 21 по 24 марта 
2017 
очно 
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здоровья» 
11.  Куксова Светлана 

Олеговна 
Психологическая подготовка 
обучающихся к государственной 
итоговой аттестации 

С 6 по 11 февраля 
2017(с 9 по 11 очка) 

12.  Кузнецова Алла 
Александровна 

«Курсы гражданской обороны 
города Ставрополя для категории 
слушателей: «Руководитель (член) 
эвакуационного органа в 
организации города Ставрополя»» 
 

С 8 мая по 19 мая 
2017 

13.  Кулевская Екатерина 
Сергеевна 

«Курсы гражданской обороны 
города Ставрополя для категории 
слушателей: «Руководитель (член) 
эвакуационного органа в 
организации города Ставрополя»» 

С 30 по 3 февраля 
2017 очно 

14.  Медведева Галина 
Сергеевна 

«Теоретико – методологические и 
методические основы реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

С 15 по 28 октября 
(с 24 – 28 – очно) 

15.  Шершнева Анастасия 
Андреевна 

Оценка качества знаний 
выпускников общеобразовательных 
организаций в форме ГИА. 
Методика подготовки к экзамену по 
иностранному языку. 

Со 2 по 8 февраля 
2017 (с 6 по 8 очка) 

 
2017-2018 учебный год 

№ ФИО педагога Должность Название курсов Сроки прохожде-
ния курсов 

1 Пахомова  
Жанна  
Михайловна 

учитель началь-
ных классов 

Дополнительное оборудо-
вание и программное обес-
печение в процессе дистан-
ционного обучения детей-
инвалидов 
(сетевой преподаватель) 

05.09.2017-
18.09.2017 

06.09.2017-
11.09.2017 (дист.) 
13.09.2017-
17.09.2017 (дист.)  
05.09.2017 (очно) 
12.09.2017 (очно) 
18.09.2017 (очно) 

2 Сопрун  
Анна  
Владимировна 

учитель русского 
языка и литера-
туры 

Дополнительное оборудо-
вание и программное обес-
печение в процессе дистан-
ционного обучения детей-
инвалидов 
(сетевой преподаватель) 

05.09.2017-
18.09.2017 

06.09.2017-
11.09.2017 (дист.) 
13.09.2017-
17.09.2017 (дист.)  
05.09.2017 (очно) 
12.09.2017 (очно) 
18.09.2017 (очно) 

3 Аджиева 
София  
Руслановна  

учитель началь-
ных классов 

Особенности реализации 
ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможно-
стями здоровья 

09.09.2017-
22.09.2017 

09.09.2017-
16.09.2017 (дист.)  
18.09.2017-22.09 
.2017 (очно) 
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4 Байрамукова 
Нафисат Маев-
ковна 

учитель началь-
ных 
классов 

Особенности реализации 
ФГОС образования обу-
чающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) 

11.09.2017-
23.09.2017 

11.09.2017-
18.09.2017 (дист.)  
19.09.2017-23.09 
.2017 (очно) 

5 Белоцерковская 
Вера  
Игоревна   
 

учитель ино-
странных языков 

Педагогическое образова-
ние 
(переподготовка) 

13.09.2017-
05.12.2017 

13.09.2017-
15.09.2017 (очно) 
18.09.2017-
12.10.2017 (дист.) 
16.10.2017-
25.10.2017 (очно) 
30.10.2017-
21.11.2017 (дист.) 
27.11.2017-
05.12.2017(очно) 

6.  Лебедева  
Оксана Николаев-
на 

учитель началь-
ных 
классов 

Совершенствование про-
фессиональных компетен-
ций педагогов, реализую-
щих курс «Основы религи-
озных культур и светской 
этики 

 16.09.2017-
29.09.2017 

16.09.2017-
23.09.2017 (дист.)  
25.09.2017-
29.09.2017 (очно) 

7. Будагянц 
Анаит  
Галоевна 

заведующий биб-
лиотекой 

Инновационное развитие 
библиотек в условиях реа-
лизации ФГОС ООО 

18.09.2017-
30.09.2017 

18.09.2017-
25.09.2017 (дист.)  
26.09.2017-
30.09.2017 (очно) 

8. Маслиева  
Мария Вячесла-
вовна 

учитель ИЗО Деятельность учителя ИЗО 
в условиях реализации 
ФГОС и введения проф-
стандарта педагога 

30.09.2017-
13.10.2017 

30.09.2017-
07.10.2017 (дист.)  
09.10.2017-
13.10.2017 (очно) 

9. Толмачев  
Алексей Алексан-
дрович 

учитель физиче-
ской культуры 
 

Педагогическое образова-
ние (переподготовка) 

27.09.2017-
19.12.2017 

27.09.2017-
29.09.2017 (очно) 
02.10.2017-
26.10.2017 (дист.) 
30.10.2017-
10.11.2017 (очно) 
13.11.2017-
02.12.2017 (дист.) 
11.12.2017-
19.12.2017(очно) 

10.  Хрипкова  
Любовь  

Сергеевна 

учитель началь-
ных 
классов 

Особенности реализации 
ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможно-

02.10.2017-
14.10.2017 

02.10.2017-
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стями здоровья 09.10.2017 (дист.)  
10.10.2017-
14.10.2017 (очно) 

11. Цветкова  
Эльмира Зинуров-
на 

учитель музыки Деятельность учителя му-
зыки в условиях реализации 
ФГОС и введения проф-
стандарта педагога 

07.10.2017-
20.10.2017 

07.10.2017-
14.10.2017 (дист.)  
16.10.2017-
20.10.2017 (очно) 

12.  Дроздова  
Елена  
Ивановна 

учитель началь-
ных 
классов 

Оценка качества учебных 
достижений по математике 
обучающихся начальной 
школы 

07.10.2017-
20.10.2017 

07.10.2017-
14.10.2017 (дист.)  
16.10.2017-
20.10.2017 (очно) 

13. Тютюнникова Ан-
на 
Анатольевна 

учитель физиче-
ской культуры 

Организация и проведение 
занятий с детьми, отнесен-
ными по состоянию здоро-
вья к специальной меди-
цинской группе 

14.10.2017-
27.10.2017 

14.10.2017-
21.10.2017 (дист.)  
23.10.2017-
27.10.2017 (очно) 

14.  Десятова  
Ольга Александ-
ровна 

учитель началь-
ных 
классов 

«Совершенствование про-
фессиональных компетен-
ций педагогов, реализую-
щих курс «Основы религи-
озных культур и светской 
этики»  

21.10.2017-
03.11.2017 

21.10.2017-
28.10.2017 (дист.)  
30.10.2017-
03.11.2017 (очно) 

 
15. Кислова (Авакян)  

Валентина Рома-
новна 

педагог-
дефектолог 

«Реализация федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов в сис-
теме инклюзивного образо-
вания обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья» 

20.10.2017 

16. Еремина  
Ирина Анатольев-
на 

учитель началь-
ных 
классов 

«Реализация федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов в сис-
теме инклюзивного образо-
вания обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья» 

20.10.2017 

16. Заостровская 
Светлана  
Юрьевна 

учитель матема-
тики 

Современные подходы и 
технологии инновационной 
деятельности учителя мате-
матики в условиях реализа-
ции ФГОС ООО и введения 
профессионального стан-
дарта педагога 

02.11.2017-
17.11.2017 

02.11.2017-
11.11.2017 (дист.)  
13.11.2017-
17.11.2017 (очно) 

 
17. Овсянникова Еле- учитель матема- Современные подходы и 02.11.2017-
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на  
Владимировна 

тики технологии инновационной 
деятельности учителя мате-
матики в условиях реализа-
ции ФГОС ООО и введения 
профессионального стан-
дарта педагога 

17.11.2017 
02.11.2017-
11.11.2017 (дист.)  
13.11.2017-
17.11.2017 (очно) 

 
18. Савченко  

Татьяна Владими-
ровна 

педагог-психолог Основные направления ра-
боты со слепоглухими и не-
зрячими детьми со сложны-
ми нарушениями 

06.11.2017 – 
10.11.2017 

19. Савченко  
Татьяна Владими-
ровна 

педагог-психолог Особенности реализации 
ФГОС образования обу-
чающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями 

11.11.2017-
24.11.2017 

11.11.2017-
18.11.2017 (дист.)  
20.11.2017-
24.11.2017 (очно) 

20. Семченко 
Елена Владими-
ровна  

педагог-
дефектолог 

Особенности реализации 
ФГОС образования обу-
чающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями 

11.11.2017-
24.11.2017 

11.11.2017-
18.11.2017 (дист.)  
20.11.2017-
24.11.2017 (очно) 

21 Пучкина  
Светлана Влади-
мировна 

учитель-логопед «Современные технологии 
логопедического сопровож-
дения обучающихся, 
имеющих нарушения речи». 

25.11.2017-
09.12.2017 

25.11.2017-
04.12.2017 (дист.)  
05.12.2017-
09.12.2017 (очно) 

22 Чистоусова  
Елена 
Николаевна 

учитель матема-
тики 

Современные подходы и 
технологии инновационной 
деятельности учителя мате-
матики в условиях реализа-
ции ФГОС ООО и введения 
профессионального стан-
дарта педагога 

02.12.2017-
15.12.2017 

02.12.2017-
09.12.2017 (дист.)  
11.12.2017-
15.12.2017 (очно) 

 
23 Алифиренко 

Вера Владимиров-
на  

учитель матема-
тики 

Методика подготовки обу-
чающихся 9 классов к госу-
дарственной итоговой атте-
стации                           по 
математике 

16.12.2017-
22.12.2017 

16.12.2017- 
19.12.2017 (дист.)  
20.12.2017- 
22.12.2017 (очно) 

24 Скрипников 
Владимир Алек-
сандрович 

учитель дефекто-
лог 

Альтернативная и дополни-
тельная коммуникация для 
детей с нарушениями разви-
тия 

11.12.2-17 – 
15.12.2017 

25 Овсянникова Еле-
на  
Владимировна 

учитель матема-
тики 

Модели и технологии орга-
низации дистанционного 
обучения детей-инвалидов, 
обучающихся на дому 
(сетевой преподаватель) 

20.11.2017 – 
29.11.2017 
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5.  Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения  

5.1 Состояние библиотечного фонда, обновление за отчетный пери-
од, обеспеченность учащихся учебной, учебно-методической и справоч-
ной литературой 

 
 Сведения о кадрах 
 1. Штат библиотеки   -   2 библиотекаря 
-зав. библиотекой  Будагянц Анаит Галоевна 
-  библиотекарь  Щербакова Татьяна Яковлевна  
2. Базовое образование сотрудников: зав. библ. - среднее специальное,  
-  библиотекарь  - высшее 
3. Стаж библиотечной работы     
  -зав. библиотекой  5,5 лет 
-  библиотекарь  18 лет 
4. Стаж работы в данном образовательном учреждении       
 - зав. библиотекой   2 года 
-  библиотекарь  18 лет 
5. Наличие наград, званий  -  нет 
6. Квалификационная категория  - нет 
7. Повышение квалификации  - зав. библиотекой  - СКИРО ПК и ПРО «Ин-
новационное развитие библиотек в условиях реализации ФГОС» 25.12.2015, 
30.09.2017 
  Сделан заказ на новые учебники из федерального перечня учебников.  
   За 2016-2017 учебный год поступило1362 учебника на сумму 399 110,50 
коп. Получены новые учебники для 2-4-х классов, 7 классов (переход на 
ФГОС) (данные на 1.09.2017) 
Материально-техническое оснащение: 
Стеллажи металлические -10 односторонних, 12 двухсторонних 
1С110106000152 - выставочный стеллаж 
110106000236 - шкаф платяной 
110106000237 - библиотечный стол с полкой 
110106000238 - 3 книжные полки  
110106000239 – тумба 
744 - комп. стол тумба 
б/н-компьютерный стол 
б/н 2 парты 
б/н 2 комп. стула 
б/н 2 стула мягких 
б/н 2 стула 
1С110106000147 - энергосберег. наст. лампа 
110106000039  -  компьютерный стол 
4НВ-110104029  - компьютерный стол 
110104000233 - монитор ACER  
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 клавиатура KRAFTWAY 
110104000252-  2 колонки 
110104000231- ксерокс canon 
110104000232 - принтер canon 
мышка 
110104000233 - процессор vento         
 
 выход в интернет        
Основной фонд библиотеки  (на 1.09.2017)                 15558 экз., 
Распределение по разделам: 
-учебники                                                                               14342экз. 
- художественная литература,                                           1216 экз., 
методическая, справочная, мат. запасы                                                                   
Объем книговыдачи (художественной литературы): 
-количество читателей - 895 
-количество учеников – 1198 
-книговыдача – 2821 
- число посещений – 2659 

 
5.2.  Ведение и своевременное обновление официального сайта 

школы  
Сайт МБОУ СОШ № 21 создан в 2009 г.  
Сайт соответствует требованиям приказа  Федеральной службы по над-

зору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. №785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату пред-
ставления на нем информации». 

На сайте опубликованы учредительные документы, информация о пе-
дагогическом коллективе, учебном плане школы, годовой календарный гра-
фик, правила приёма в школу и другая информация.  

Наиболее посещаемые страницы: Основные сведения об образователь-
ном учреждении, Отчет о результатах самообследования, Контакты, Распи-
сание занятий. 

На сайте существует 10 основных категорий и в каждой из них от 0 до 
11 подкатегорий.  

Материал обновляется по мере поступления информации в течение су-
ток.  

На сайте присутствует следующий функционал:  
- форма обратной связи, с помощью которой можно отравить сообще-

ние администрации сайта;  
- специальный режим для слабовидящих; 
 - возможность подать заявление на поступление в школу через Интер-

нет;  
- поиск по сайту.  

http://ivo.garant.ru/document?id=70613570&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70613570&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70613570&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70613570&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70613570&sub=0
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6. Качество материально-технической базы  
Материально – техническая база МБОУ СОШ №21 г. Ставрополя соот-

ветствует целям и задачам образовательного учреждения. Состояние матери-
ально – технической базы и содержание здания школы в основном соответст-
вует санитарным нормам и пожарной безопасности.  

МБОУ СОШ № 21 г. Ставрополя  размещено в трехэтажном типовом 
кирпичном здании, построенном в 1973 году, общей площадью 4154,10 кв.м. 
Здание школы размещено на самостоятельном благоустроенном земельном 
участке, где выделены зоны: физкультурно-спортивная, игровая. Школа рас-
считана на 960 мест, фактически обучается 1194 учащихся. Занятия прово-
дятся в две смены. Здание подключено к городским инженерным сетям (хо-
лодному водоснабжению, канализации, отоплению). В школе имеется необ-
ходимый набор помещений для изучения обязательных учебных дисциплин. 
Учащиеся обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым клас-
сом. Классы оборудованы ученической мебелью (одноместные, двухместные 
столы, стулья, регулируемые по высоте). В учреждении имеется библиотека с 
читальным залом и хранилищем для книг (общей площадью 45 кв. м.). 
Книжный фонд  библиотеки составляет 15558 экз., число книг художествен-
ной, научно-педагогической и методической литературы – 1216 экз; учебный 
фонд – 14342 экз. В школьной столовой имеется современный пищеблок с 
раздаточной, кухней, моечной, подсобными помещениями, оснащенный но-
вым оборудованием: ванны, столы, стеллажи, холодильники, электроплиты, 
электрожарочный шкаф, электромясорубка, картофелечистка, вытяжная вен-
тиляция, кухонная и столовая посуда – что соответствует нормам СанПиНа.  

 В состав помещений входят: 
Спортивный зал  
Тренажерный зал  
Хореографический зал   
Комната психологической разгрузки  
Кабинет технологии  
Кабинет социального педагога   
Кабинет психолога    
8 кабинетов начальных классов    
Столовая   
Медицинский кабинет  (процедурная и кабинет врача) 
Кабинет робототехники 
Медиатека  
13 учебных кабинетов    
Кабинет дистанционного обучения  
2 кабинета информатики    
Библиотека  
Лекторий   
17 кабинетов оснащены ПК, проекторами и интерактивными досками 
2 класса оснащены ПК, проектором и экраном. 
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В классах информатики используются следующие ОС: Windows XP, 
Windows 7 и все ПК имеют доступ к сети Интернет. 

Для организации дистанционного обучения в учреждении имеется 21 
ПК преподавателей и 23 ПК учащихся. 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в шко-
ле смонтирована и исправно функционирует автоматическая пожарная сиг-
нализация, «тревожная» кнопка. Средства огнетушения и электробезопасно-
сти имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями про-
веряются, ремонтируются или подлежат замене. За счёт бюджетных и вне-
бюджетных средств приобретена компьютерная и оргтехника; обновлена 
ученическая и учебная мебель в кабинетах.  

Удовлетворительное санитарно-техническое состояние здания поддер-
живается за счет проведения капитальных и текущих ремонтов, проводимых 
за счет бюджетных и средств от приносящей доход деятельности. 

 
7.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качест-

ва образования  
 (ВШК, организация и результаты текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации учащихся, общественная экспертиза качества образо-
вания)  

Организация внутришкольного контроля и руководства воспита-
тельной деятельностью 

Контроль состояния воспитательного процесса осуществляется в соот-
ветствии с планом внутреннего контроля на учебный год. Ежегодно в соот-
ветствии с планом проводится проверка документации классных руководите-
лей. Проводится анализ участия классов в общешкольных делах, ведется на-
блюдение за дежурством на этажах, посещаются внутриклассные дела и ли-
нейки, составляется график проведения родительских собраний.  

Контроль состояния школьной документации включает в себя:  
 Проверку планов организации воспитательной работы (разработана 

карта по проверке планов воспитательной работы);  
анализ воспитательной работы класса за прошлый год;  
план ВР на текущий учебный год;  
психолого-педагогическая характеристика класса;  
социальный паспорт класса;  
сведения о родителях и обучающихся;  
занятость обучающихся во внеурочное время;  
план работы с родителями;  
протоколы родительских собраний;  
результаты мониторинга, анкет;  
работа с детьми «группы риска»;  
ведение журналов инструктажей.  
2.Проверка журналов кружков (соответствие работы по расписанию, 

наполняемость групп, своевременное заполнение журналов); 



65 
 

3.Проверку личных дел обучающихся. Личные дела обучающихся про-
веряются в начале и конце учебного года с целью определения полноты и 
правильности их заполнения, наличия всех необходимых документов, свое-
временности выставления итоговых отметок.  

4.Контроль за состоянием ведения дневников.  
По итогам контроля составляется справка, с которой знакомят учителей 

на совещаниях.  
Контроль соблюдения законодательства в сфере образования  
В ходе внутреннего контроля по вопросу обеспечения государственных 

гарантий граждан на получение общедоступного и бесплатного основного 
общего и среднего общего образования в школе ежегодно проходит операция 
«Внимание! Дети вне образования» с целью выявления детей школьного воз-
раста, не обучающихся в школе. Проводится профилактическая операция 
«Подросток».  

Выводы: результаты учебной деятельности в МБОУ СОШ № 21 свиде-
тельствуют об эффективности осуществляемого внутришкольного контроля, 
оптимальности выбора его форм и методов. Контроль является плановым. 
Результаты контроля анализируются и разрабатываются рекомендации по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса. Это находит отраже-
ние в показателях учебной деятельности по результатам внутришкольного 
контроля, внешних мониторингов, общественной оценке качества обучения в 
учреждении. 

В школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основ-
ных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 
образования по уровням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой 
аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педагоги-
ческого коллектива по обучению учащихся и их причин. 
 Организация 
внутришкольно-
го контроля По-
казатели  

Технология  Сроки  Ответственные  Выход  

Уровень сфор-
мированности 
знаний, умений 
и навыков обу-
чающихся  

Посещение уро-
ков по програм-
мам наблюде-
ния. Админист-
ративные кон-
трольные рабо-
ты, тесты.  
Сравнительный 
анализ.  

В течение года 
по плану работы 
школы.  

Зам. директора  
по УВР, руково-
дители МО.  

Справки, сове-
щание при ди-
ректоре,  
совещание при 
завуче,  
педагогический 
совет.  

Качество знаний 
учащихся  

Государствен-
ная итоговая ат-
тестация.  
Олимпиады, 
конкурсы.  
Сравнительный 
анализ итогов по 

Май, июнь.  
В течение года.  
Каждую чет-
верть, конец го-
да.  

Зам. директора 
по УВР.  
Руководители 
МО, зам. дирек-
тора по УВР, 
ВР, методсовет.  
Зам. директора 

Совещание при 
директоре,  
педагогический 
совет.  
Совещание при 
завуче,  
анализ итогов 
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предметам с ре-
зультатами 
прошлых лет.  

по УВР  года.  

Общая и качест-
венная успевае-
мость  

Отчеты учите-
лей по итогам 
четвертей и го-
да. Сравнитель-
ный анализ ито-
гов года с ре-
зультатами 
прошлых лет в 
разрезе учите-
лей. Сравни-
тельный анализ 
итогов года с 
результатами 
прошлых лет по 
классам.  

Конец четверти, 
года.  
Июнь.  

Зам. директора 
по УВР.  

Совещание при 
завуче,  
анализ итогов 
года.  

Степень готов-
ности выпуск-
ников основной 
школы к про-
должению обра-
зования.  

Внутришколь-
ный контроль 
(срезы знаний 
по предметам, 
анкетирование, 
тестирование).  

По плану рабо-
ты школы.  

Зам. директора 
по УВР.  

Справки, педа-
гогический со-
вет (анализ ан-
кетирования).  

Степень готов-
ности выпуск-
ников основной 
и средней общей 
школы к 
гос.итоговой ат-
тестации  

Посещение уро-
ков. Предвари-
тельный кон-
троль (предэк-
заменационные 
работы).  
Проверка доку-
ментации.  

В течение года.  
Апрель-май.  
Апрель – май  

Администрация  Справки.  
Совещание при 
директоре.  

Степень готов-
ности выпуск-
ников начальной 
школы к обуче-
нию на следую-
щем уровне 
обучения 

Посещение уро-
ков.  
Контрольные 
работы, собесе-
дование с учи-
телями началь-
ных классов 

Март - май  Зам. директора 
по УВР, руково-
дитель МО  

Справки. Собе-
седование по 
итогам контро-
ля.  

Устройство вы-
пускников. 

Сопоставитель-
ный анализ по-
ступления вы-
пускников в 
средние и выс-
шие учебные 
заведения. 

Август.  Зам. директора 
по УВР.  

Отчеты.  

 
Выводы. В целом показатели работы учреждения за последние 5 лет 

стабильны. Этого удалось достигнуть благодаря планомерной работе педаго-
гического коллектива. В течение учебного года задача повышения качества и 
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успеваемости решалась через систему учебно-методической работы, внутри-
школьного контроля. Знания, умения, навыки учащихся соответствуют тре-
бованиям учебных программ, федеральным образовательным требованиям, 
задачам, стоящим перед школой. Большинство учащихся школы имеют сис-
темные и прочные знания, о чем свидетельствуют результаты администра-
тивных контролей и внешнего мониторинга знаний, умений и навыков уча-
щихся.  

В течение года проводился:  
- стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень 

устойчивости знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний 
период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе 
повторения материала за прошлый год;  

- промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является 
отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности 
учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости ;  

- итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении 
уровня сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, 
отслеживании динамики их обученности, прогнозировании результативности 
дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, планиро-
вании внутришкольного контроля на следующий учебный год по предметам 
и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты монито-
ринга.  

Итоги промежуточного контроля  учащихся проанализированы на засе-
даниях МО, проведены собеседования с учителями-предметниками, совеща-
ния при завуче. Выявлены причины отрицательной динамики, разработаны 
рекомендации по повышению успеваемости и качества по предметам.  

Общественная экспертиза качества образования позволяет установить 
соответствие требований, предъявляемых к качеству образования в МБОУ 
СОШ № 21, социальным ожиданиям всех участников образовательного про-
цесса. С этой целью проводился мониторинг мнения родителей, учащихся и 
педагогов с целью оценки финансового и материально-технического обеспе-
чения школы, оценки организации и результатов учебного процесса, органи-
зации детского досуга в школе, психологической комфортности, мнения о 
необходимости изменений в образовательной политике учреждения.  

 
Результаты общественного мониторинга родителей 

N 
п/п 

Вопросы анкеты Балл    

1 Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте 

Средний балл по пункту 1 7,8 

1.1 Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности 

 Кол-во рес- % от общего Средний 
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пондентов, 
давших дан-
ный ответ 

количества 
респондентов 

балл по 
пункту 1.1 

 неудовлетворительно, не устраи-
вает 

0 12 2 8,8 

 плохо, не соответствует мини-
мальным требованиям 

2,5 8 1 

 удовлетворительно, но со значи-
тельными недостатками 

5 42 6 

 в целом хорошо, за исключением 
незначительных недостатков 

7,5 189 27 

 отлично, полностью удовлетво-
рен(а) 

10 440 64 

  

1.2 Наличие сведений о педагогических работниках организации 

 Кол-во рес-
пондентов, 
давших дан-
ный ответ 

% от общего 
количества 
респондентов 

Средний 
балл по 
пункту 1.2 

 неудовлетворительно, не устраи-
вает 

0 16 2 7,9 

 плохо, не соответствует мини-
мальным требованиям 

2,5 24 3 

 удовлетворительно, но со значи-
тельными недостатками 

5 68 10 

 в целом хорошо, за исключением 
незначительных недостатков 

7,5 337 49 

 отлично, полностью удовлетво-
рен(а) 

10 246 36 

  

1.3 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие возмож-
ности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации 

 Кол-во рес-
пондентов, 
давших дан-
ный ответ 

% от общего 
количества 
респондентов 

Средний 
балл по 
пункту 1.3 

 неудовлетворительно, не устраи- 0 59 9 6,6 
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вает 

 плохо, не соответствует мини-
мальным требованиям 

2,5 73 11 

 удовлетворительно, но со значи-
тельными недостатками 

5 134 19 

 в целом хорошо, за исключением 
незначительных недостатков 

7,5 231 33 

 отлично, полностью удовлетво-
рен(а) 

10 194 28 

  

1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в ор-
ганизацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной поч-
те, с помощью электронных сервисов) 

 Кол-во рес-
пондентов, 
давших дан-
ный ответ 

% от общего 
количества 
респондентов 

Средний 
балл по 
пункту 1.4 

 неудовлетворительно, не устраи-
вает 

0 23 3 7,7 

 плохо, не соответствует мини-
мальным требованиям 

2,5 35 5 

 удовлетворительно, но со значи-
тельными недостатками 

5 44 6 

 в целом хорошо, за исключением 
незначительных недостатков 

7,5 352 52 

 отлично, полностью удовлетво-
рен(а) 

10 237 34 

  

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Средний балл по пункту 2 7,8 

2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

 Кол-во рес-
пондентов, 
давших дан-
ный ответ 

% от общего 
количества 
респондентов 

Средний 
балл по 
пункту 2.1 

 неудовлетворительно, не устраи-
вает 

0 48 7 6,3 
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 плохо, не соответствует мини-
мальным требованиям 

2,5 75 11 

 удовлетворительно, но со значи-
тельными недостатками 

5 165 24 

 в целом хорошо, за исключением 
незначительных недостатков 

7,5 279 40 

 отлично, полностью удовлетво-
рен(а) 

10 124 18 

  

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации пи-
тания обучающихся 

Условия для охраны и укрепления здоровья: 

 Кол-во рес-
пондентов, 
давших дан-
ный ответ 

% от общего 
количества 
респондентов 

Средний 
балл по 
пункту 2.2 

 неудовлетворительно, не устраи-
вает 

0 59 9 6,7 

 удовлетворительно, но со значи-
тельными недостатками 

2,5 164 24 

 в целом хорошо, за исключением 
незначительных недостатков 

5 356 51 

 отлично, полностью удовлетво-
рен(а) 

7,5 112 16 

Условия по организации питания обучающихся: 

 неудовлетворительно, не устраи-
вает 

0 53 8 

 отлично, полностью удовлетво-
рен(а) 

2,5 638 92 

  

2.3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

 Кол-во рес-
пондентов, 
давших дан-
ный ответ 

% от общего 
количества 
респондентов 

Средний 
балл по 
пункту 2.3 

 неудовлетворительно, не устраи-
вает 

0 0 0 8,9 
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 плохо, не соответствует мини-
мальным требованиям 

2,5 5 1 

 удовлетворительно, но со значи-
тельными недостатками 

5 26 4 

 в целом хорошо, за исключением 
незначительных недостатков 

7,5 241 35 

 отлично, полностью удовлетво-
рен(а) 

10 419 60 

  

2.4 Наличие дополнительных образовательных программ 

 Кол-во рес-
пондентов, 
давших дан-
ный ответ 

% от общего 
количества 
респондентов 

Средний 
балл по 
пункту 2.4 

 неудовлетворительно, не устраи-
вает 

0 46 7 7,3 

 плохо, не соответствует мини-
мальным требованиям 

2,5 24 3 

 удовлетворительно, но со значи-
тельными недостатками 

5 145 21 

 в целом хорошо, за исключением 
незначительных недостатков 

7,5 213 31 

 отлично, полностью удовлетво-
рен(а) 

10 263 38 

  

2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, 
включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и меж-
дународных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных меро-
приятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях 

 Кол-во рес-
пондентов, 
давших дан-
ный ответ 

% от общего 
количества 
респондентов 

Средний 
балл по 
пункту 2.5 

 неудовлетворительно, не устраи-
вает 

0 8 1 8,3 

 плохо, не соответствует мини-
мальным требованиям 

2,5 23 3 
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 удовлетворительно, но со значи-
тельными недостатками 

5 68 10 

 в целом хорошо, за исключением 
незначительных недостатков 

7,5 238 34 

 отлично, полностью удовлетво-
рен(а) 

10 354 52 

  

2.6 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи обучающимся 

 Кол-во рес-
пондентов, 
давших дан-
ный ответ 

% от общего 
количества 
респондентов 

Средний 
балл по 
пункту 2.6 

 неудовлетворительно, не устраи-
вает 

0 11 2 7,9 

 плохо, не соответствует мини-
мальным требованиям 

2,5 26 4 

 удовлетворительно, но со значи-
тельными недостатками 

5 49 7 

 в целом хорошо, за исключением 
незначительных недостатков 

7,5 359 52 

 отлично, полностью удовлетво-
рен(а) 

10 246 35 

  

2.7 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

 Кол-во рес-
пондентов, 
давших дан-
ный ответ 

% от общего 
количества 
респондентов 

Средний 
балл по 
пункту 2.7 

 неудовлетворительно, не устраи-
вает 

0 0 0 9 

 плохо, не соответствует мини-
мальным требованиям 

2,5 1 0 

 удовлетворительно, но со значи-
тельными недостатками 

5 5 1 

 в целом хорошо, за исключением 
незначительных недостатков 

7,5 268 39 
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 отлично, полностью удовлетво-
рен(а) 

10 417 60 

  

3 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Средний балл по пункту 3 8,2 

3.1 Доброжелательность и вежливость работников 

 Кол-во рес-
пондентов, 
давших дан-
ный ответ 

% от общего 
количества 
респондентов 

Средний 
балл по 
пункту 3.1 

 неудовлетворительно, не устраи-
вает 

0 16 2 8,2 

 удовлетворительно 5 35 5 

 в целом хорошо, но есть недостат-
ки 

7,5 364 53 

 полностью устраивает 10 276 40 

  

3.2 Компетентность работников 

 Кол-во рес-
пондентов, 
давших дан-
ный ответ 

% от общего 
количества 
респондентов 

Средний 
балл по 
пункту 3.2 

 неудовлетворительно, не устраи-
вает 

0 6 1 8,1 

 удовлетворительно 5 11 2 

 в целом хорошо, но есть недостат-
ки 

7,5 468 68 

 полностью устраивает 10 206 29 

  

4 Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации 

Средний балл по пункту 4 7,8 

4.1 Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации 

 Кол-во рес-
пондентов, 
давших дан-

% от общего 
количества 
респондентов 

Средний 
балл по 
пункту 4.1 
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ный ответ 

 неудовлетворительно, не устраи-
вает 

0 26 4 7,7 

 удовлетворительно 5 63 9 

 в целом хорошо, но есть недостат-
ки 

7,5 413 60 

 полностью устраивает 10 189 27 

  

4.2 Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг 

 Кол-во рес-
пондентов, 
давших дан-
ный ответ 

% от общего 
количества 
респондентов 

Средний 
балл по 
пункту 4.2 

 неудовлетворительно, не устраи-
вает 

0 7 1 7,6 

 удовлетворительно 5 73 11 

 в целом хорошо, но есть недостат-
ки 

7,5 488 70 

 полностью устраивает 10 123 18 

  

4.3 Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым 

 Кол-во рес-
пондентов, 
давших дан-
ный ответ 

% от общего 
количества 
респондентов 

Средний 
балл по 
пункту 4.3 

 неудовлетворительно, не устраи-
вает 

0 4 1 8,2 

 удовлетворительно 5 27 4 

 в целом хорошо, но есть недостат-
ки 

7,5 431 62 

 полностью устраивает 10 229 33 

  

 
Анализ ответов родителей обучающихся показывает, что в целом все 

участники образовательных отношений удовлетворены качеством предостав-
ляемых образовательных услуг, условиями осуществления образовательного 
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процесса в учреждении. Отмечена возможность участия родителей и обу-
чающихся в управлении школой. Вместе с тем, можно отметить, что родите-
ли в большей степени оценивают требовательность педагогов и уровень по-
лученных знаний. Ученики придают большее значение интересу к предмету, 
межличностным отношениям с педагогом в достижении результатов обуче-
ния в школе. Необходимо совершенствовать учебно-материальную базу, 
изыскивать для этого необходимые средства. Нужно расширять сеть круж-
ков, расширять сотрудничество с учреждениями дополнительного образова-
ния с целью занятости детей во внеурочное время, осуществлять социально 
значимые проекты в микрорайоне, развивать ученическое самоуправление, 
привлекать родителей (законных представителей) к решению школьных во-
просов, активизировать работу родительского всеобуча. Большой % опро-
шенных не удовлетворены качеством питания в столовой. Нуждается в по-
полнении востребованный фонд художественной и литературы в библиотеке 
школы, современные газеты и журналы для подростков.  

 
8. Заключение. Перспективы и планы развития 

Основное направление работы педагогического коллектива школы:  
«Совершенствование качества образования через освоение компетентностно-
го подхода в обучении, воспитании, развитии учащихся». 

Задачи работы школы в 2018 году  
1. Повысить результативность качества знаний по итогам независимой 

оценки через достижение эффективности диагностической, аналитической и 
коррекционной работы каждого педагога.  

2. Совершенствовать систему работы педагогического коллектива по 
повышению познавательной активности обучающихся и мотивированию на 
достижение более высоких индивидуальных результатов.  

3. Повысить ответственность каждого педагога за качественную орга-
низацию проектно-исследовательской деятельности, индивидуализацию ра-
боты с одаренными учениками.  

4. Повысить процент педагогов, имеющих первую и высшую квалифи-
кационную категорию.  

5.Обеспечить своевременное, эффективное взаимодействие всех участ-
ников образовательной деятельности. 
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Приложение 
 

Показатели 
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследо-
ванию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324) 
за 2017 год 

 
№ 
п/п 

Показатели Единица изме-
рения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1362 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начально-

го общего образования 
738 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

530 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

94 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

559 человек 
48/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-
ков 9 класса по русскому языку 

4,1 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-
ков 9 класса по математике 

Алгебра – 3,4 
балла 

Геометрия – 
3.5 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку 

62,9 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

Профильный 
уровень  – 
44,85 балла 
Базовый уро-
вень – 3,82 
балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государствен-
ной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численно-
сти выпускников 9 класса 

0 человек 
0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государствен-
ной итоговой аттестации по математике, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 человек 
0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального ко-
личества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 
0% 
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1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального ко-
личества баллов единого государственного экзамена по матема-
тике, в общей численности выпускников 11 класса 

1человек 
2% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 
0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в об-
щей численности выпускников 11 класса 

1человек  
2% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отли-
чием, в общей численности выпускников 9 класса 

7человек 
8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличи-
ем, в общей численности выпускников 11 класса 

5 человек 
11% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

667 человек  
49% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

 282 человека 
21% 

1.19.1 Регионального уровня 12 человек 
1% 

1.19.2 Федерального уровня 48 человек/ 
4% 

1.19.3 Международного уровня 215 человек/ 
16% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

33 человека/ 
2 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численно-
сти учащихся 

58 человек/ 
4% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с приме-
нением дистанционных образовательных технологий, электрон-
ного обучения, в общей численности учащихся 

29 человек/ 
2% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сете-
вой формы реализации образовательных программ, в общей чис-
ленности учащихся 

0 человек/ 
0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  79  чело-
век 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-
дагогических работников 

77 чело-
век/97% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников, имеющих высшее образование педагогической направ-
ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-
ботников 

72 человека/ 
97 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников, имеющих среднее профессиональное образование, в об-

2 человека/3% 
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щей численности педагогических работников 
1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педаго-
гической направленности (профиля), в общей численности педа-
гогических работников 

2 человека/3 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-
кационная категория в общей численности педагогических ра-
ботников, в том числе: 

40 чело-
век/51% 

1.29.1 Высшая  33 челове-
ка/41% 

1.29.2 Первая 7 человека/9% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педаго-
гический стаж работы которых составляет: 

42 челове-
ка/53% 

1.30.1 До 5 лет 14 чело-
век/18% 

1.30.2 Свыше 30 лет 28 чело-
век/35% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников в общей численности педагогических работников в возрас-
те до 30 лет 

21 человек  
/27% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников в общей численности педагогических работников в возрас-
те от 55 лет 

23 челове-
ка/29% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-
нистративно-хозяйственных работников, прошедших за послед-
ние 5 лет повышение квалификации/профессиональную перепод-
готовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

79 чело-
век/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-
нистративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе фе-
деральных государственных образовательных стандартов в об-
щей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

74 челове-
ка/94% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,5 единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической лите-

ратуры из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

 20 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компью-

терах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в поме- да 
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щении библиотеки 
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интер-
нетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

300 человек/ 
25% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-
вательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

  25 кв.м 

 

 


