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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самообследование МБОУ СОШ № 6 города Ставрополя имени 
выдающегося разведчика Георгия Николаевича Косенко (далее – 
Школа) проводилось в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 462 (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 
г.) «Об утверждении порядка проведения самообследования  
образовательной организацей», приказом Министерства образования 
и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей  
деятельности образовательной организации, подлежащей  
самообследованию», приказом директора школы от 10.02.2022г. № 37 
ОД «О проведении самообследования по итогам 2021 г».  
                  

Целями проведения самообследования являются: 
 
➢ выполнение п. 13 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
➢ обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности школы; 
➢ подготовка отчёта о результатах самообследования; 
➢ задание вектора дальнейшего развития образовательной 

системы школы. 
 
Отчёт о результатах самообследования носит публичный характер, 
содержит аналитическую информацию о направлениях, специфике и 
результатах образовательной деятельности школы за 2021 год. 
Представленная в отчёте информация основана на данных 
образовательной статистики, результатах внутреннего и внешнего 
мониторинга качества подготовки, обучающихся школы по 
реализуемым образовательным программам. 
            В процессе самообследования проводилась оценка 
образовательной деятельности, системы управления организации, 
содержания и качества подготовки обучающихся, организации 
учебного процесса, востребованности выпускников, качества 
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования 
внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 
показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативноправовому регулированию 
в сфере образования. Аналитическая часть отчёта о результатах 
самообследования сопровождается тематическими таблицами, 
схемами и диаграммами с комментариями. 

       На основании анализа деятельности школы представлены 
выводы с определением актуальных проблем, сформулированы 
основные направления образовательной деятельности школы в 2022 
году. 
 

 

 

1. Общие сведения об организации 

 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии 

с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 

6 города Ставрополя  имени выдающегося разведчика Георгия Николаевича 
Косенко 

 

Юридический адрес: 

355003, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Мира, дом 365. 

 

Фактический адрес: 

355003, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Мира,дом 365. 

 

Телефон (8652) 50-52-95 Факс (8652) 50-52-95 e-mail Sch_6@stavadm.ru 

 

Учредитель:  

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование город Ставрополь. Функции и полномочия учредителя в отношении 

Учреждения осуществляет комитет образования администрации города 
Ставрополя. 

 

Лицензия на образовательную деятельность: 

Серия 26 Л 01 № 5220 рег. №  0001472 
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Срок действия: бессрочно 

 

 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

Серия 26 А 02 № 0000315 Рег. № 2551 
от 18.05.2015 г. до 18.05.2027 г. 

 

Границы обслуживаемых микрорайонов:  
 

• Переулок Передовой; 

• улица Краснофлотская № 66, 72, 74, 80, 88/1, 92, 92/315, 95, 103; 

• улица Ленина № 326 - 328 (четная сторона), 380; 

• улица Лермонтова № 219 - 295 (нечетная сторона); 

• улица Льва Толстого № 45, 48, 58; 

• улица Мира № 312 - 457 (четная и нечетная стороны); 

• улица Ломоносова № 33-91 (нечетная сторона). 

 

Директор образовательного учреждения:  

Шутова Светлана Геннадьевна 

         

 

Год основания – 1923. 18 октября 2021 года школе присвоено имя 
выдающегося разведчика Георгия Николаевича Косенко. Краткое 
наименование: МБОУ СОШ № 6 города Ставрополя имени 
выдающегося разведчика Георгия Николаевича Косенко. 

   
МБОУ СОШ № 6 - современное общеобразовательное учреждение, 

которое имеет богатую историю. За долгие годы в школе сложились 
свои традиции, у истоков которых стояли замечательные педагоги. 
Верность традициям, умение откликаться на веяния времени и 
работать на перспективу позволяет учителям, которые работают в 
школе сегодня, не только сохранить самое лучшее, что было сделано 
за прошедшие десятилетия, но и приумножить достигнутое.   
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2. Система управления  

                Управление школой осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом школы, строится 
на принципах единоначалия и самоуправления с опорой на 
творческую инициативу педагогического и ученического коллективов. 

 

Таблица 2.1. Сведения об административных работниках на 
31.12.2021г. 
 

ДОЛЖНОСТЬ  ФАМИЛИЯ, 
ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 
КАТЕГОРИЯ 

Администрация   

Директор  Шутова С.Г. Соответствие 
занимаемой должности 

 
 

  

Заместитель директора 
по УВР 

Маркова И.А. 

Заместитель директора 
по УВР 

Нерсесян Э.А. 

Заместитель директора 
по УВР 

Бонарева О.Н. 

Заместитель директора 
по УВР 

Руденко Н.В. 

Заместитель директора 
по ВР 

Бочарова Л.В. 

Заместитель директора 
по АХЧ 

Игнатенко Е.В. 

Руководители предметных методических объединений (МО) 

Филология Маручок А.Н. Высшая  

Общественные науки Анисимова А.Б. Высшая  

Математика и 

информатика 

Савченко Т.А. Высшая  

Естественные науки  Москвитина 

Н.В. 

Высшая  

Иностранные языки Аксенова Н.А. Высшая  
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Начальные классы Злобина Т.В. Высшая  

Технология, искусство, 

ОБЖ  

Хилько Л.П. Высшая  

Физическая культура Гребенченко 

Е.В. 

Высшая  

        В школе осуществляют деятельность коллегиальные органы 
государственно-общественного управления: 

• Общее собрание работников; 
• Управляющий совет МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя; 
• Педагогический совет. 

        В целях учета мнения участников образовательных 
отношений по вопросам управления школой и при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников созданы и успешно действуют 
совещательные органы и общественные советы: 

• методический совет; 
• профсоюзная организация; 
• Совет родителей (законных представителей) обучающихся; 
• Совет отцов; 
• Совет обучающихся. 

        Деятельность структурных подразделений, органов 
общественно-государственного управления и советов определены 
соответствующими локальными актами.   
 

В 2021 году в школе были проведены: 
• заседания управляющего совета (август 2021г.); 
• общее собрание коллектива (август 2021г.); 
• общешкольные родительские собрания (по параллелям согласно 

графику); 
• общие заседания Совета родителей. 
       На заседаниях Управляющего совета и Совета родителей 

(законных представителей) обучающихся прошло обсуждение и  

http://школа6.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B217-18.docx
http://школа6.рф/sovet%20uprav.php
http://школа6.рф/sovet%20rod%20komitet.php
http://школа6.рф/sovet%20otzov.php
http://школа6.рф/sovet%20uchenik.php


8 

 

 

 

согласование локальных актов школы, были учтены мнения 
обучающихся и их родителей,  рассмотрены следующие вопросы: 

• отчёты о привлечении и расходовании внебюджетных средств; 
• итоги работы учреждения за 2020-2021 учебный год; 
• заслушан публичный доклад о деятельности школы за прошлый 

учебный год, рассмотрены задачи на новый учебный год; 
• о реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, среднего общего образования, 
переход на ФГОС в 1-х и 5-х классах; 

• об обеспечении комплексной безопасности учреждения и 
основных мероприятиях  по созданию благоприятного климата  
для  обучающихся; 

• о согласовании проекта Учебного плана на 2021-2022 учебный 
год; 

• о режиме работы школы  на 2021-2022 учебный год; 
• о предоставлении платных образовательных услуг  

обучающимся; 
• о противодействии коррупции; 
• антитеррористическая деятельность и противодействие 

экстремизму; 
• профилактика вредных привычек, организация летнего 

отдыха. 
 

         В 2021  году в систему управления школой были внесены 
организационные изменения из-за дистанционной работы и 
обучения. В перечень обязанностей заместителей директора по УВР  
добавили контроль за созданием условий и качеством 
дистанционного обучения.  

         По итогам 2021 года система управления школой 
оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 
работников и всех участников образовательных отношений. 

 
3. Оценка образовательной деятельности 

          Образовательная деятельность в МБОУ СОШ № 6 организуется 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://mini.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://mini.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://mini.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
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безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», другими нормативными правовыми актами, которые 
регулируют деятельность образовательных организаций, основными 
образовательными программами, локальными нормативными 
актами Школы. 
            Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний 
нормативный срок освоения основной образовательной программы  
начального общего образования (реализация ФГОС НОО),  5–9-х 
классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 
(реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний 
нормативный срок освоения образовательной программы среднего 
общего образования (реализация ФГОС СОО). 
             В 2021 году в результате введения ограничительных мер в 
связи с распространением коронавирусной инфекции часть 
образовательных программ в 2020-2021 и в 2021-2022 учебных 
годах пришлось реализовывать с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 
использовались федеральные и региональные информационные 
ресурсы, в частности,  Российская электронная школа 
(РЭШ), платформа Я Класс, Учи.ру. 

    В  соответствии с СП 3.1/2.43598-20  и методическими 
рекомендациями по организации начала работы образовательных 
организаций города Ставрополя в 2021 году Школа: 

1. Разработала графики входа учеников через три входа в 
образовательное учреждение. 

2. Подготовила новое расписание со смещённым началом 
уроков, чтобы минимизировать контакты учеников. 

3. Закрепила классы за учебными кабинетами. 
4. Составила и утвердила графики уборки, проветривания 

кабинетов и рекреаций. 
5. Составила и утвердила график приёма пищи с учётом 

дистанцированной рассадки классов. 

 
 

3.1.1. Организация учебного процесса 

     По состоянию на 31.12.2021 года в школе обучается 917 
человек. Средняя наполняемость классов составляет: 1-4 классы – 24 
учащихся; 5-9 классы – 25 учащихся, 10-11 классы – 17  учащихся. 
 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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3.1.2. Режим работы школы 

Продолжительность учебного года: 
• в 1 классах – 33 учебные недели, 
• во 2-4 классах – 34 учебные недели, 
• в 5-8 и 10 классах – 35 учебных недель, 
• в 9 и 11 классах – 35 учебных недель. 

 

 

 

Таблица 3.1. Организация образовательного процесса на 31.12.2021г. 

 

Организация образовательного 
процесса 

1-4 
классы 

5-8 
классы 

9-11 
классы 

Продолжительность учебной 
недели (дней) 

5 5 6 

Продолжительность уроков (мин.) 40 40 40 

Продолжительность перерывов 
минимальная (мин.) 

10 10 10 

Продолжительность перерывов 
максимальная (мин.) 

20 20 20 

Периодичность проведения 
промежуточной аттестации 

четверть четверть четверть, 
полугодие 

 

     Основные образовательные программы начального, основного  
и среднего общего образования разработаны в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов, с учётом особенностей школы, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей), а также концептуальных положений учебно-
методических комплектов, используемых в обучении.   

      Образовательные программы определяют содержание 
образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на уровнях общего 
образования и направлены на формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья. 

          Учебный план школы обеспечивает многовариативность 
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образовательного процесса, отвечающую специфическим запросам 
отдельных категорий учащихся, их социально-психологическим 
особенностям, а также достигнутому уровню общеобразовательной 
подготовки.   

          Реализация учебного плана направлена на формирование 
общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ, их адаптацию к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 
образа жизни. 

 

 

3.1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

       В школе реализуются три основных образовательных 
программы. По ФГОС начального общего образования в 2020-2021 
учебном году обучались ученики 1-4 классов, по ФГОС основного 
общего образования - ученики 5-9,10 классов, обучающиеся 11 
класса обучались по программе, основанной на федеральном 
компоненте государственных образовательных стандартов среднего 
общего образования. Основная образовательная программа 
соответствует принципам государственной политики Российской 
Федерации в области образования, изложенным в ФЗ-273 от 
29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации». 
 

     Целью реализации образовательных программ является 
достижение следующих планируемых результатов: 
➢ личностные результаты - готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации 
к учению, достижению индивидуальных результатов в 
образовательном и воспитательном процессе, выработка 
социальных компетентностей, личностных качеств и 
гражданской идентичности; 

➢ метапредметные результаты - освоение обучающимся 
универсальных учебных действий (познавательных, 
регулятивных и коммуникативных); предметные результаты - 
освоение обучающимся в ходе изучения учебных предметов 
специфической для каждой предметной области деятельности 
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по получению нового знания, его преобразования и 
применения в повседневной жизни. 

     Основные образовательные программы состоят из разделов: 
целевой, содержательный, организационный. В основных 
образовательных программах отражены программы учебных 
предметов и внеурочной деятельности, кадровые, финансовые, 
материально-технические условия её реализации, учебно-
методическое и информационное обеспечение и создание условий 
для личностного роста участников образовательного процесса. 

     Учителя, ведущие учебные предметы, составляют рабочие 
программы на основании образовательной программы школы и 
авторских программ по учебным предметам. Один раз в четверть 
по плану внутришкольного контроля проверяется выполнение 
рабочих программ. 

 

3.1.4. Сведения об усвоении обучающимися 
образовательных программ 

 
По итогам 2020-2021 учебного года программы по предметам 
учебного плана выполнены на 100%.  

 

Таблица 3.2. Итоги окончания III, IV четверти 2021 года 

Уровни 
обучен

ия 

III четверть IV четверть Год 

 Кол-
во 
обуч 

% обуч % 
кач 

Кол-
во 
обуч 

% 
обуч 

% кач Кол-во 
обуч 

% 
обуч 

% кач 

 I 386 100 63,7 384 100 85,8 384 100 74,7 

 II  421 100 34,2 418 100 61,5 418 100 57,9 

 III 81 - - 81 100 75,3 81 100 77,8 

итого 888 100 46,2 883 100 71,8 883 100 66,1 

 

Таблица 3.3. Итоги окончания I , II четверти 2020 года 

Уровни 
обучен

ия 

I четверть II четверть 

 Кол-во 
обуч 

% обуч % кач Кол-во обуч % обуч % кач 

 I 380 100 67 388 100 67 

II  440 100 50,7 444 100 51 

III  85 - - 85 100 48,2 

итого 905 100 54,4 917 100 60 
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 Таблица 3.4. Статистика показателей за 2018–2021 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

На конец  

2020 года 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

862 883 878 917 

– начальная школа 362 384 388 388 

– основная школа 404 418 450 444 

– средняя школа 96 81 63 85 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

       

– начальная школа – – – - 

– основная школа –     - 

– средняя школа – – – - 

3 Не получили аттестата:        

– об основном общем 

образовании 

– – – - 

– среднем общем 

образовании 

– – – - 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

       

– в основной школе 2 5 –  

– средней школе 2 4 –  

          

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 
успешного освоения основных образовательных программ 
сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся 
Школы. 

        В 2021 году Школа  продолжает успешно реализовывать 
рабочие программы «Второй иностранный язык: «немецкий», 
«французский», которые внесли в основные образовательные  
программы основного общего и среднего общего образования в 2018 
году. 

 
Диаграмма 3.1. 

Количество 
классов, которые 
изучают второй 

иностранный язык 
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3.1.5. Краткий анализ динамики результатов 
успеваемости и качества знаний 

 

Таблица 3.5. Результаты освоения учащимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021г. 
 

Класс
ы 

Всег
о 

обуч
-ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 
условно 

Всего Из них 
н/а 

 

Кол-
во 

% С 
отме
ткам
и «4» 
и «5» 

% С 
отметк
ами 
«5» 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол-
во 

% 

2 101 101 100 57 56,4 15 15 0 0 0 0 0 0 

3 104 104 100 58 53 11 11 0 0 0 0 0 0 

4 93 93 100 52 56 6 6,5 0 0 0 0 0 0 

Итого 298 298 100 167 56 32 11 0 0 0 0 0 0 

       

               Если сравнить результаты освоения обучающимися программ 
начального общего образования по показателю «успеваемость» в 
2021 году  с результатами освоения учащимися программ начального 
общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году,  то 
можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 
вырос на 2,2 процента, процент учащихся, окончивших на «5», вырос 
на 1,9 процента. 
 

Таблица 3.6. Результаты освоения учащимися программ основного 
общего образования по показателю «успеваемость» в 2021г. 

 
Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 
успевают 

Окончили 
год 

Окончили 
год 

Не успевают Переведены 
условно 

Всего Из них н/а  

Кол-
во 

% С 
отме
ткам

и 
«4» и 
«5» 

% С 
отме
ткам

и 
«5» 

% Ко
л- 
во 

% Кол- 
во 

% Кол-
во 

% 

5 79 79 100 34 43 15 19 0 0 0 0 0 0 

6 103 103 100 36 35 15 15 0 0 0 0 0 0 

7 88 88 100 37 42 9 10,2 0 0 0 0 0 0 

8 97 97 100 31 32 7 7,2 0 0 0 0 0 0 

9 77 77 100 29 38 13 17 0 0 0 0 0 0 

Итого 444 444 100 167 38 59 13,3 0 0 0 0 0 0 

 

            Если сравнить результаты освоения обучающимися программ 
основного общего образования по показателю «успеваемость» в 
2021 году с результатами освоения обучающимися программ основного 
общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то 
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можно отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», 
повысился на 2,4 процента, процент учащихся, окончивших на «5» 
остался без изменения. 
          

 

Таблица 3.7. Результаты освоения программ среднего общего 

образования обучающимися 
10, 11- х  классов по показателю «успеваемость» в 2021г. 

 
Классы Всего 

обуч-
ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы 
условно 

Сменили 

форму 
обучения Всего Из них 

н/а 
 

Кол

-во 

% С 

отме
ткам
и 

«4» и 
«5» 

% С 

отмет
ками 
«5» 

% К

ол
-
во 

% Ко

л-
во 

% Кол

-во 

% % Кол- 

во 

10 52 52 100 26 50 10 19,
2 

0 0 0 0 0 0 0 0 

11 33 33 100 24 73 7 21,
2 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 85 85 100 50 59 17 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

        

                 Результаты освоения обучающимися программ среднего общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году 
выросли на 1,8 процента, процент учащихся, окончивших на «5», 
понизился на 2%. 

 

4.  Результаты государственной итоговой аттестации 
обучающихся 

 

      Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х 
классов в 2021 году проводилась на основе нормативно - правовой 
базы, в которую вошли документы и рекомендации федерального, 
регионального, муниципального уровня и локальные акты 
учреждения.             

      В 2021  году ОГЭ,  ЕГЭ и ГВЭ являлось основной формой 
аттестации для всех учеников на основании постановления 
Правительства РФ от 26 февраля 2021 г. N 256 «Об особенностях 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2021 году». 

       К государственной итоговой аттестации допускались 
обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном 
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объеме выполнившие учебный план по соответствующим 
образовательным программам, а так же получившие зачёт за итоговое 
сочинение (изложение) в 11 классе и прошедшие итоговое 
собеседование по русскому языку с положительным результатом в 9 
классе.  

        Итоговое сочинение (изложение) в 2021 году в связи с 
эпидемиологической обстановкой прошло  15 апреля 2021 года. В 
основной период успешно его преодолели 34 обучающихся 11-х 
классов.  Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе 
успешно преодолели 81 обучающийся 9-х классов. 

         В 2021 году основной государственный экзамен (ОГЭ) являлся 
формой прохождения государственной итоговой аттестации, которая 
проводилась по 2 предметам. Проведение основного государственного 
экзамена (ОГЭ) по предметам по выбору в 2020/21 учебном году было 
отменено (в связи с эпидемиологической обстановкой), вместо этих 
экзаменов для девятиклассников были проведены контрольные 
работы по одному учебному предмету.   

         Контрольные работы выпускники могли выбрать из числа 
учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая 
аттестация (ГИА-9) по выбору: физика, химия, информатика, 
биология, история, география, иностранные языки (английский, 
немецкий, французский, испанский), обществознание, литература. 
Они были проведены до начала основного периода ГИА-9 по 
рекомендованному Рособрнадзором расписанию в период с 17 мая по 
21 мая 2021 года.   

        Учебный предмет, по которому была проведена контрольная 
работа, выбирает участник ГИА-9, в том числе исходя из дальнейшей 
образовательной траектории (например, прием в профильный 10-ый 
класс). Варианты контрольной работы по соответствующему учебному 
предмету были составлены по спецификации контрольных 
измерительных материалов (КИМ) ОГЭ 2021 года.   

        Государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам основного общего образования проводилась по русскому 
языку и математике, результаты которой являются основанием для 
выдачи аттестата об основном общем образовании.  

        Таким образом, девятиклассникам необходимо было сдать два 
 экзамена: по русскому языку и математике, экзаменационные 
отметки влияли на итоговую отметку по данным предметам. 
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Основанием для получения аттестата об основном общем образовании 
являлось успешное прохождение ГИА по русскому языку и 
математике. 

         В 2021 году выпускникам 11-х классов, которые собирались 
поступать в ВУЗы необходимо было сдать ЕГЭ, а чтобы получить 
аттестат о среднем образовании, достаточно было успешно сдать ЕГЭ 
по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не 
проводилось. 

         Анализ данных показывает, что почти в два раза увеличилось 
число учеников 9-х и 11-х классов,  которые получили аттестат особого 
образца в сравнении с итогами прошлого года, и в полтора раза 
уменьшилось число учеников с одной тройкой.  100% учеников писали 
ЕГЭ по русскому языку, 60% в качестве предмета по выбору сдавали 
профильную математику, 50%- обществознание, 21%- историю,  24% – 
физику, 9% – литературу, 9% – биологию, 3%-географию,  18% – 
информатику и ИКТ, 12%- английский язык, 6%-химию. 

 

Таблица 4.1. Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 

Предмет Сдавали всего 
человек 

Сколько 
обучающихся 
получили 100 
баллов 

Сколько 
обучающихся 
получили 90–98 
баллов 

Средн
ий 
балл 

Русский язык 34 1 4 71,59 

Математика 20 0 2 65,6 

Физика 8 0 1 49,5 

Информатика и ИКТ 6 0 0 41,8 

Биология 3 0 0 54,3 

Литература 3 0 0 59,3 

Обществознание 17 0 1 57,3 

История 7 0 0 56,5 

Английский язык 3 0 1 81,25 

География 1 0 0 57 

Химия 2 0 0 69 

 

Таблица 4.2. Средний балл по ЕГЭ 

Класс Средний балл  
по русскому 

языку 

Средний балл  
по математике (профильный) ЕГЭ 

11А (соц.- 
эконом.)      

62,1 (16 чел.)  58,72 (5 чел.)  
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       По результатам итоговой аттестации 11 выпускников школы 
были награждены золотыми медалями «За успехи в обучении», что 
составило 32%  от общего числа выпускников. 12 учеников получили 
аттестат о среднем общем образовании с отличием, что составило 35%  
от общего числа выпускников. 

 

Таблица 4.3. Сведения об итоговой аттестации выпускников 9 – х классов 

 

              По результатам государственной итоговой аттестации 
обучающихся 9-х классов все получили документы об основном общем  
образовании: 76 обучающихся по итогам успешной сдачи ОГЭ в 
основной период и 5 обучающихся в дополнительный период (в связи 
с неудовлетворительными результатами ОГЭ по математике); аттестат 
с отличием получили 15 выпускников. В 2021–2022 учебном году 
администрации и Методическому совету школы необходимо: 

• продолжить работу с педагогами по подготовке обучающихся к 
ГИА,  выполнению учебных программ; 

• уделить больше внимания проведению в течение года 
тренировочных работ, в том числе в формате ЕГЭ и ОГЭ в 
режиме реального времени по всем предметам с целью 
корректировки знаний обучающихся, ликвидации пробелов, 
объективной оценки собственных знаний обучающимися; 

• усилить связь с родителями учеников 9-х и 11-х классов с целью 
выработки индивидуального образовательного маршрута, 
оказания психологической, моральной и интеллектуальной 
помощи обучающимся при выборе экзаменов, подготовке к 
государственной итоговой аттестации; 

• использовать возможности индивидуальных консультаций 
обучающихся и групповых занятий в рамках платных 
дополнительных услуг. 

11Б (технолог.)     76 (18 чел.)  55,91 (15 чел.)  

Итого 71,2 (34 чел.)  65,5 (20 чел.)  

Класс Средний балл  

по русскому 
языку 

Средний балл  

по математике  

9А 24 (26) 14,6 (26) 

9Б    28,7 (28) 18,8 (28) 

9В 25 (27) 13,8 (27) 

Итого    26,9 (81) 15,8(81) 
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5. Сведения о победителях, призерах олимпиад 

         В 2021 году обучающиеся школы приняли участие в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, став победителями и призерами.  
  

Таблица 5.1. Победители и призеры олимпиад 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. участника Название 
мероприятия 

Класс Предмет Уровень Результат 

1.  Зубаков Ярослав 
Андреевич 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников 
2021-2022 г. 

9А Информати
ка  

Муниципальный  призер 

2.  Звягинцев Артемий 
Максимович  

Всероссийская 
олимпиада 
школьников 
2021-2022 г. 

9Б Информати
ка  

Муниципальный  призер 

3.  Репкина Злата 
Станиславовна 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников 
2021-2022 г. 

10А МХК  Муниципальный  призер 

4.  Синицын Макар Многопредмет
ная олимпиада 
для учащихся 
5-8-х классов 
2021 г. 

9А Биология  Городской   призер 

5.  Карибджанян Давид Всероссийская 
блиц-
олимпиада по 
финансовой 
грамотности 
2021 г. 

11Б  Всероссийский Победитель 

6.  Долгополов Егор 
Кириллович 

Всероссийские 
соревнования 
по шахматам 
2021 г. 

4Г Шахматы  Всероссийский Победитель 

7.  Меремкулов Марат Первенство 
Ставропольско
го края 2021г. 

8Б Спорт  Краевой 2 место 

8.  Пономаренко Дарья Всероссийская 

онлай-
олимпиада 
Учи.ру по 
математике 
2021 г. 

6Б Математика  Всероссийская Победитель  

9.  Пономаренко 
Анастасия 

Всероссийская 
онлай-
олимпиада 
Учи.ру по 
математике 
2021 г. 

6Б  Математика  Всероссийская Победитель  

10.  Галда Богдан Всероссийская 
онлай-
олимпиада 
Учи.ру по 
математике 
2021 г. 

6Б  Математика  Всероссийская Победитель  

11.  Агеева Виктория Турнир ГБУ ДО 
КДЮСШ (К) по 
бадминтону 

6Б Спорт  Краевой 3 место 
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2021г 

12.  Первышова Милана Городской 
конкурс 
вокального 
искусства 
учащихся 
ДМШ и ДШИ 
города 
Ставрополя 

2021 

Всероссийский 
музыкальный 
конкурс 
«Степень к 
мастерству» 
имени Э.Г. 
Гриценко г. 
Ставрополя 

2021 

6Б Творчество  Городской 
 
 
 
 
 
 
 

Городской 
 
 
 
 

Лауреат II 
степени 
 
 
 
 
 
Лауреат I 

степени 
 
 
 
 

13.  Карев Дмитрий Турнир: 
Командное 
первенство г. 
Ставрополя по 
классическим 
шахматам 
(турнир – В) 
2021г. 

6Б  Шахматы  Городской  1 место 

14.  Оргонов Александр ГБУ 
Дополнительно
го образования 
«Краевая 
детско-
юношеская 
спортивная 
школа» по 
бадминтону 
2021 

Всероссийская 
онлай-
олимпиада 
Учи.ру по 
математике 
2021 г. 

9А 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спорт 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика  

Городской 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всероссийский  

3 место 
 
 
 
 
 
 
 
 
победитель 

15.  Мирзоян Владислав Городская 
олимпиада по 
истории 
казачества в 
России 2021 

9А История  Городской  1 место 

16.  Ольшницкий Егор Всероссийская 
онлай-
олимпиада 
Учи.ру по 

математике 
2021 г. 

9А Математика  Всероссийский  победитель 

17.  Искандеров Ахмад Первенство 
ГБУ СК «СШОР 
по спортивной 
борьбе» среди 
юношей 2021г. 

7В Спорт 
 
 
 
 
 
Спорт  

Городской  
 
 
 
 
 
Краевой  

3 место 
 
 
 
 
3 место 
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Открытый 
турнир 
Благодарненск
ого городского 
округа СК по 
вольной борьбе 
среди юношей 
2009 года 2021 
г. 

18.  Меркулов Никита Международно
е тестирование 
«Многогранник 
обществознани
я» 2021 г. 

10А Обществозн
ание  

Международный  1 место 

19.  Кущ Валерия Международно
е тестирование 
«Исторические 
факты 
государства 
российского» 

2021г. 

10А История  Международный   1 место 

20.  Джелкашиева 
Самира 

Чемпионат и 
первенство 
КЧР по 
художественно
й гимнастике 
«Снежные 
вершины» 
2021 г. 

10А Спорт  Региональный   2 место 

21.  Дешевых Егор Всероссийское 
тестирование 
«История в 
деталях» 2021 
г. 

7Б История  Всероссийский  1 место 

22.  Айрапетян Алексей  X 
традиционный 

турнир по 
дзюдо города-
курорта 
Железноводска 
среди юношей 
и девушек 
2007-2008г.р., 
2009-2010г.р. 
2021 г. 

8А Спорт  
 

 
 
 
 
 
 

Краевой  3 место 

23.  Хачатурян Эрнест Зимний кубок 
по футболу 
ДФК Вектор 
2021г. 

8А спорт 
 
 

Городской 
 
 

1 место 
 

24.  Полушковская Елена 
Борисовна 

III 
Международна
я олимпиада 
по математике 
«Вундеркинд» 

2021 г. 

Турнир ГБУ ДО 
КДЮСШ (к) по 
бадминтону в 
женском 
одиночном 
разряде в 
возрастной 

4Б математика Международный  2 место 
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категории 
2011 г.р. и 
младше 2021г. 

25.  Джелкашиев Самир Турнир ДФЛ 
«Поле славы 
боевой» среди 
детей 2011-
2012 г.р. 2021 
г. 

3Б Спорт  Краевой 2 место 

26.  Озарян Артем Открытый 
турнир по 
боевому самбо 
«Доблесть», 
посвященном 
празднованию 
Дня 
защитника 
Отечества в 
весовой 
категории 27 

кг. В возрасте 
8 лет 2021 

4В 
 
 
 
 
 
 

Спорт  Краевой  2 место 

27.  Миронов Сергей Открытый 
фестиваль 
цветных 
поясов по 
тхэквон-до 
(ИТФ) в 
категории 
спарринги 9-
10 лет до 43 кг  
2021 

4В Спорт  Городской  1 место 

28.  Попова Яна Первенство 
Кабардино-
Балкарской 
Республики и в 

республиканск
их 
соревнованиях 
по спортивной 
гимнастике, 
посвященных 
борьбе с 
терроризмом 
2021 г. 

4В Спорт   2 место 

29.  Матвеевская Ева Первенство 
Кабардино-
Балкарской 
Республики и в 
республиканск
их 
соревнованиях 
по спортивной 
гимнастике, 
посвященных 

борьбе с 
терроризмом 
2021 г. 

5Б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Спорт  
 
 
 
 
 
 

Краевой  
 
 
 
 
 
 

3 место  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.  Степанов Владислав  Первенство 
города 
Ставрополя по 
рукопашному 
бою в 

6А Спорт  Городской  
 
 
 
 

3 место 
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категории 10-
11 лет 2021 г. 

Краевой 
турнире 
посвященному 
воссоединению 
Крыма с 
Россией, по 
рукопашному 
бою среди 
юношей в 
возрасте 10-11 
лет 2021 г. 

 
 
Краевой  

 
 
3 место 

31.  Кошман Милана Международн
ый конкурс 
исполнительск
ого мастерства 
«Вдохновение», 

в номинации 

«Инструментал
ьное 
творчество. 
Фортепьяно. 
Соло» 2021 г. 

4Б Мастерство  Международный  лауреат 1 
степени 

 

 

  

6. Востребованность выпускников 

В 2021 году из 81 выпускника 9 классов продолжили дальнейшее 
обучение в общеобразовательных организациях (51 чел.) и в 
профессиональных образовательных организациях образования (29 
чел.),  а  из 34 выпускников 11 классов 27 человек продолжили 
обучение в образовательных организациях высшего образования. 

 

Таблица 6.1.  Мониторинг трудоустройства и поступления 
обучающихся 9, 11 классов в общеобразовательные и профессиональные 
образовательные организации в 2021 году 
 

п/п Сведения Количество 

выпускнико
в 

% 

1 Количество обучающихся 9 классов в 
2021 году 

81 Х 

 Из них:   

1.1 Остались на повторное обучение  0 0 

1.2 Поступили в профессиональные 
образовательные организации  

29 35,8 

1.3 Продолжили обучение в 
общеобразовательных организациях 

51 63 

1.4 Работают 0 0 
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1.5 Не работают и не учатся 1 1,2 

1.6 Служат в рядах Российской Армии 0 0 

1.7 В учреждениях УФСИН 0 0 

2.  Количество выпускников 11 классов в 

2021 году 

34 Х 

 Из них:   

2.1. Поступили в образовательные 

организации высшего образования, 
далее – ОО ВО  (всего) 

27 79,4   

 В т.ч.:   

2.1.1 Поступили в ОО ВО, расположенные на 
территории Ставропольского края,  

(всего) 

19 55,8 

 Из них поступили в:   

2.1.1.1 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 

9 26,5 
 

2.1.1.2 ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» 

8 23,5 

2.1.1.3 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 
университет» 

0 0 

2.1.1.4 ФГБОУ ВО  «Ставропольский 

государственный  медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения РФ 

2 
 

5,9 

2.1.1.5 ГАОУ ВО «Невинномысский 

государственный гуманитарно-
технический институт» 

0 0 

2.1.1.6 ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический 
институт» 

0 0 

2.1.1.7 Негосударственные ОО ВО 0 0 

2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов 
РФ и государств 

8 24 

 Из них:   

2.1.2.1 ОО ВО г. Москва 4 12 

2.1.2.2 ОО ВО г. Санкт-Петербург 2 6 

2.1.2.3 ОО ВО других городов РФ 2 6 

2.1.2.4 ОО ВО других государств   

2.2 Поступили в профессиональные 
образовательные организации (всего) 

4 12 

 В том числе:   

2.2.1 Поступили в профессиональные 
образовательные организации, 
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расположенные на территории 

Ставропольского края 

2.2.1.1 Для освоения основных программам 
профессионального обучения 

0 0 

2.2.1.2 Для освоения основных программам 
профессионального образования 

4 12 

2.2.2 Поступили в профессиональные 

образовательные организации, 
расположенные на территории других 

субъектов Российской Федерации 

  

2.2.2.1 Для освоения основных программам 
профессионального обучения 

0 0 

2.2.2.2 Для освоения основных программам 
профессионального образования 

0 0 

2.3 Служат в рядах Российской Армии 
 

0 0 

2.4 Работают 

 

3 9 

2.5 Не работают и не учатся 
 

0 0 

2.6 В учреждениях УФСИН 0 0 

 

 

7. Качество системы воспитательной работы 

              Современная система воспитания базируется на основных 
регламентирующих нормативно - правовых документах 
(Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральные государственные образовательные стандарты, 
национальный проект «Образование», Всероссийском проекте 
«Культурный норматив школьника» и др.), которые позволяют 
рассматривать развитие современного ребенка в единстве и 
взаимосвязи образовательного и воспитательного процессов. Система 
воспитательной работы в школе ориентирована на общекультурное 
развитие личности обучающихся, формирование у них нравственных 
качеств гражданина и патриота своего Отечества, создание 
психологически комфортных условий для социализации в обществе, 
семье, профессиональной деятельности, а также выявление и 
развитие интеллектуальных, творческих способностей школьников. 
В 2021 году в школу внедрена Программа воспитания. 
                Воспитательная система в школе обеспечивается 
совместной деятельностью учителей - предметников, классных 



26 

 

 

 

руководителей 1 - 11 классов, педагога- организатора, педагогов - 
психологов, социального педагога, совета обучающихся, 
основывается на организационной деятельности детских 
объединений и советов, заложенной в системе ученического 
самоуправления. На постоянной основе поддерживаются 
плодотворные связи с учреждениями культуры, искусства, 
образования, общественными организациями города и региона. 
                  Процесс воспитания школе основывается на 
следующих принципах: 
- приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение 
законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также при 
нахождении его в образовательной организации; 
- совместное решение личностно и общественно значимых проблем 
личностные и общественные проблемы являются основными 
стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая 
поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 
основных совместных дел обучающихся и педагогических 
работников, как предмета совместной заботы и взрослых, и 
обучающихся; 
- системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся 
осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 
системности, целесообразности и не шаблонности воспитания, как 
условия его эффективности; 
- событийность - реализация процесса воспитания, главным образом 
через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 
объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими совместными делами, как предмета совместной 
заботы и взрослых и детей; 
- ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на 
определённый идеал, который являет собой высшую цель 
стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-
нравственного развития личности. В нашей школе формирование 
жизненных идеалов помогает найти образы для подражания в 
рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной 
педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои 
жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 
- диалогическое общение - предусматривает его организацию 
средствами равноправного межсубъектного диалога: подростка со 
сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 
взрослыми; 
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- психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 
образовательной организации для каждого ребенка и взрослого 
позитивных эмоций, и доверительных отношений, конструктивного 
взаимодействия школьников и педагогов; 
- следование нравственному примеру - содержание учебного 
процесса, вне учебной и внешкольной деятельности наполняется 
примерами нравственного поведения. Особое значение для духовно-
нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 
внешний вид, культура общения и т.д. 
Основными традициями воспитания в школе следующие: 
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогов; 
- коллективная разработка, коллективное планирование, 
коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 
- ступени социального роста обучающихся (от пассивного 
наблюдателя до участника, от участника до организатора, от 
организатора до лидера того или иного дела); 
- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное 
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 
- ориентация на формирование, создание и активизацию 
ученического самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне 
школы, на создание детских общественных формирований в рамках 
реализации инновационного проекта «Создание воспитывающей 
среды в образовательных учреждениях города», на установление в 
них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по 
отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в том числе и в разрешении 
конфликтов) функции и т.д. 
  
Исходя из цели ВР школы, воспитывающая деятельность была 
спланирована по следующим направлениям работы: 
➢ интеллектуально-познавательное 

➢ гражданско-патриотическое 

➢ спортивно-оздоровительное 

➢ художественно-эстетическое 

➢ нравственно-правовое 

➢ трудовое 

➢ психологическая поддержка 

➢ профилактическая работа 

➢ самоуправление 
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➢ работа с родителями. 

Интеллектуально-познавательное направление 
воспитательной работы 

 
               Организация интеллектуально-познавательной деятельности 
обучающихся способствует формированию положительного 
отношения к учебе, знаниям и науке через интеграцию урочной и 
внеурочной деятельности. Данное направление воспитательной 
работы является важным, поскольку интеллектуальные возможности 
- это не только успешность в учении, но и осознание своего 
внутреннего мира, своих возможностей, а, следовательно - это 
положительная самооценка и мотивация к дальнейшему 
самосовершенствованию. 
               Работу в данном направлении вели классные руководители 
и учителя-предметники. Мероприятия проводились и в рамках 
предметных недель, и как отдельные, приуроченные к каким-либо 
датам или событиям. 
               В 2021 году в рамках данного направления воспитательной 
работы были проведены следующие мероприятия:  

   

Уроки мужества, 

Посвященные дню 
освобождения 
Ставрополя от немецко-

фашистских 
захватчиков 

Январь 2021 

Заместитель директора 

по ВР,    
Классные руководители 

Неделя Российской 
науки Февраль 2021 

Учителя русского 
языка и литературы 
 

Мероприятие, 
посвященное выводу 

войск из Афганистана  

Февраль 2021 
Классные 
руководители, педагог-

организатор 

Конкурс «Живая 
классика» Март 2021 

Учителя русского 
языка и литературы 

Финансовая грамотность 
Март 2021 

Учителя истории и 
обществознания  

День космонавтики Апрель 2021 Классные руководители 

Музейные уроки 
Сентябрь-март 

Учителя истории и 
обществознания, 

классные руководители 

Всероссийский Диктант 
Победы 

Сентябрь 2021 
Зам. директора по ВР 
 

«Я гражданин России» Декабрь 2021 Учителя истории и 
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обществознания 

«Герои моей страны» Декабрь 2021 
Зам. директора по ВР 
 

Дети против коррупции Декабрь 2021 
Зам. директора по ВР 

 

 

        Работа классных руководителей в рамках интеллектуально-
познавательного направления воспитательной работы проводилась 
по двум направлениям: тематические классные часы и 
экскурсионная работа. 

        Посещаемость учреждений культуры обучающимися МБОУ 
СОШ № 6 г. Ставрополя: 

 

 

 

Гражданско-патриотическое направление 
воспитательной работы 

 
               Организация и проведение мероприятий, имеющих 
патриотическую направленность, способствует формированию 
гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения к 
своей стране, ее истории и традициям, учит ребят хранить 
историческую память. 
               Были проведены мероприятия, посвященные 
освобождению Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков, 
проведены уроки Мужества, на которые были приглашены ветераны 
ВОв, труженики тыла ВОв, вдовы погибших ВОв и ветераны боевых 
действий в Чечне и Афганистане. 18 марта подготовлено 

№ Наименование учреждения классы Кол-во 
детей 

1. Академический театр драмы им. М.Ю. 
Лермонтова 

1-7 370 

2. Музей изобразительного искусства  7-8 80 

3. Краеведческий музей им. Г.Н. Прозрителева 
и 

Г.К. Праве 

5-11 120 

4. Городские библиотеки 1-5 250 

5. Галерея художников, Паршина 10 28 

6. СДДТ (театрализованные представления) 1-10 520 

7. Другие (театральные, музыкальные, 
цирковые коллективы и т.п.) (СДКиС, ДК 

им.Гагарина) 

1,2,5,6,7 145 

8. Экскурсионная деятельность (Ботанический 
сад) 

2-7 155 
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мероприятие, посвященное воссоединению Крыма с Россией. В 
течение всего года были организованы и проведены классные часы, 
посвященные Дню Космонавтики, освобождению блокадного 
Ленинграда, вывода войск из Афганистана. К 23 февраля 
открывалась выставка поделок и военной техники. 
               Важным блоком патриотического воспитания явились 
мероприятия, проведенные в рамках 76-ой годовщины Великой 
Победы. Среди них уроки мужества с приглашением ветеранов ВОв; 
конкурс среди юношей «Готов служить России», посвященный Дню 
защитника Отечества; экскурсии в краеведческий музей, 
киноуроки, выставка, выпуск тематических газет и т.д. Школа 
принимала участие в акциях «Материнский пирог», «Ветеран живет 
рядом», «Забота» и «Доброе сердце», «Голос Победы». 
                В школе работает волонтерский отряд «Милосердие», 
который неоднократно оказывал помощь ветеранам. 
Результатом деятельности по патриотическому 
воспитанию можно считать: 
• формирование у обучающихся позиции гражданской 
ответственности за судьбу своей Родины; 
• воспитание чувства любви к России, своей малой родине; 
• участие в мероприятиях разного уровня. 

 

Мероприятия 

 

Уровень 

 

Участники 

 

Результат 

 
 
 Посвящение в 

Юнармейцы 
краевой 9-10 классы значки, 

удостоверения 

Конкурс «Ставрополь на 

пути к миру» 

городской ученица 

9А 

диплом 

Акция «Добра, любви и 
милосердия» 

краевой 9-10 классы Благодарственное 
письмо 

Акция «Материнский 

пирог» 

городской 1-11 классы благодарственное 

письмо 

Конкурс «Военно-
патриотической песни»    

песни» 

школьный 1-11 классы грамоты 

Военизированная 
эстафета 

Городской 9-10 классы грамота 

Несение почетного 
караула у Мемориала 

«Вечная слава» 

городское 7-10 классы грамоты 
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              Важным моментом в воспитании у школьников 
гражданственности является участие во Всероссийских акциях 
«Георгиевская ленточка», «Знамя Победы» «Наследники Победы», 
«Бессмертный полк», «Журавли Победы». 
              В конце декабря 2021 года в МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя 
прошла благотворительная акция «Чистое сердце». Цель ее - сбор 
канцелярских товаров для детей Российского детского фонда 
Ставропольского отделения. В акции приняли участие 1-11 классы, 
собрав для детей с ограниченными возможностями альбомы для 
рисования, альбомы-раскраски, карандаши и фломастеры. Подарки 
были переданы председателю правления Ставропольского краевого 
отделения Российского детского фонда В.П. Слезавину. 
Так же учащиеся школы приняли участие в акции «Старость в 
радость», были собраны новогодние подарки для постояльцев 
Ставропольского геронтологического центра.   
              Большое значение в школе уделяется работе с 
обучающимися в рамках военно-профессиональной ориентации 
учащейся молодежи: 
- на протяжении всего учебного года организовано участие во 
встречах детей и молодежи допризывного возраста с ветеранами 
Великой Отечественной войны, с воинами - интернационалистами, 
участниками антитеррористических операций, посвященные 
памятным и знаменательным датам военной истории; 
- организовано шефство учащихся над ветеранами Великой 
Отечественной войны, детьми войны, вдовами и тружениками тыла; 
- проведены мероприятия по военно-профессиональной ориентации 
учащейся молодежи (10-11 классы) 
- участие в районных и городских соревнованиях по стрелковому 
двоеборью, разборке и сборке автомата Калашникова среди 
допризывной молодежи; по пулевой стрельбе с допризывной 
молодежью; 
- участие в городском Смотре-конкурсе строя и песни среди 
юнармейских отрядов общеобразовательных учреждений; 
- участие в мероприятиях, посвященных Дню Великой Победы: 
- прием членов юнармейского отряда школы в ряды Юнармии; 
- участие в акции «Бессмертный полк»; 
- участие в городском многоэтапном квесте «Патриот». 
             Эти мероприятия очень важны для поколения, не знавшего 
войны, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ 
о славных страницах нашего государства наполнен особым 
смыслом, что во многом способствует гражданскому и 
нравственному становлению личности. 
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Спортивно-оздоровительное направление воспитательной 
работы 

 

                Главенствующая роль в укреплении здоровья учеников и 
пропаганде здорового образа жизни, безусловно, принадлежит 
внеклассной спортивно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работе. Среди традиционных форм работы следует отметить 
организацию классными руководителями и учителями - 
предметниками физкультурных минуток на уроках. А также 
регулярное проведение бесед по профилактике наркомании, 
табакокурения, алкоголизма, по вопросам здорового питания, 
гигиены и закаливания, а также проведение дней здоровья. 
В школе проведены следующие мероприятия по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся: 

  

 

 

Обучающиеся МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя принимали участие в 
конкурсах, посвященных пропаганде здорового образа жизни и 
профилактике вредных привычек: 
 

№ Мероприятия Результат 

1. Городской фестиваль «Мы 
выбираем жизнь» 

участие 

3. Школьный конкурс плакатов и 

газет «Мы за здоровый образ 

жизни» 

участие 

4. «Отцы Молодцы» грамота 

5. Городские соревнования по 
велопробегу 

участие 

6. Городские соревнования по 
волейболу 

участие 

7. Военизированная эстафета грамота 

№ Мероприятия 

1. Дни здоровья 

2. Месячник здоровья 

3. Акции «День отказа от курения» 

4. Неделя профилактики правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних 

5. «Школа против наркотиков и СПИДа» 
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Художественно-эстетическое направление воспитательной 
работы 

 

               Творчество – необходимый элемент гармоничного развития 
личности. Его можно проявлять во всех видах человеческой 
деятельности, поэтому основной целью художественно-
эстетического направления воспитательной работы является 
развитие художественных, музыкальных, литературных 
способностей, привитие эстетического вкуса, внутренней и внешней 
культуры. 
По данному направлению в 2021 году были достигнуты следующие 
результаты: 

 

мероприятия уровень участники результат 

Конкурс «Волшебная планета 

детства» «Художественное 
слово» 

муниципальный 7 класс Диплом 1 

степени 

Конкурс чтецов «Живая 
классика» 

муниципальный  5-7 класс диплом 

«Алло, мы ищем таланты!» школьный 1-11 классы грамоты 

Выставка открыток школьный 1-8 классы грамоты 

Выставка цветочных 
композиций на 8 Марта 

школьный 1-11 классы грамоты 

 

 

Нравственно-правовое направление воспитательной 
работы 

 
               Целями и задачами данного направления воспитательной 
работы являются воспитание нравственной культуры учащихся, а 
также, поскольку школа является многонациональной и 
многоконфессиональной, формирование уважительного отношения 
к представителям других национальностей, к своей национальности, 
культуре, языку, традициям и обычаям, сохранение чувства 
собственного достоинства и уважение достоинства, чувств и прав 
других людей. 



34 

 

 

 

            Одним из мероприятий по воспитанию патриотизма и 
гражданственности является «Воссоединение Крыма с Россией», 
прошедшее в марте, в котором участвовали 1-11 классы.   
В рамках данного вида деятельности учащиеся нашей школы 
участвовали в следующих мероприятиях: 
 

  

 

             В рамках месячника правовой грамотности силами 
учителем истории были проведены следующие мероприятия: «Наши 
конституционные права и обязанности»; викторина «Мои права», 
совместно с сотрудниками Сбербанка было организовано и 
проведено мероприятие «Что мы знаем о своих правах?». 
 

Трудовое воспитание 

 

            Трудовое воспитание учащихся в прошедшем учебном году 
осуществлялось, в основном, в традиционных формах. Это: 
• субботники по уборке территории школы и благоустройству 
школьного двора; 
• озеленение школьного двора; 
• генеральные уборки кабинетов; 
             В летний период в школе начнет работать ремонтная 
бригада и «Трест зеленого хозяйства», где ребята смогут укрепить 
связи обучения и воспитания с практической деятельностью. 
 

Мероприятия Уровень Участники Результат 

Конкурс «Мы против 
коррупции!» 

городской 10 класс участие 

Краевой форум «Дети 
против коррупции» 

краевой 10 класс  участие 

Месячник правовой 
грамотности 

март 7-9 классы участие 

Всероссийский день 
правовой помощи 

школьный 5-11 классы участие 
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Самоуправление 

             Реализация школьного самоуправления основывается на 
внедрении в воспитательную систему основных направлений 
деятельности Российского движения школьников (РДШ). Создано 
первичное отделение РДШ. Одним из направлений РДШ является 
военно-патриотическое направление, реализуемое деятельностью 
Всероссийского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ». В школе сформированы отряды юнармейцев, 
оборудован штаб юнармейцев. 
              Много внимания уделялось развитию ученического 
самоуправления. В этом году был создан волонтерский отряд из 
числа учащихся 7 -8 классов. 
 

Наиболее значимыми делами волонтерского отряда: 

• проведение благотворительной акции «Чистое сердце»; 

• участие в городском конкурс агитбригад; 
• организация поздравления ветеранов; 
• помощь в организации школьных конкурсов и праздников. 

 

Работа с родителями 

   Немаловажное место в организации воспитательной системы 
школы занимает взаимодействие с родительской общественностью, 
которое осуществляется через работу общешкольного Родительского 
комитета, проведение различных мероприятий, собраний родителей 
(законных представителей), родительских комитетов. 

   Активное участие в жизни школы приняли общественные 
советы: Совет отцов и Совет ветеранов. В течение года родители со 
своими детьми участвовали в озеленении территории школы и 
школьного двора.  В рамках месячника здоровья были 
организованы лекции и беседы родителей (медицинских 
работников, специалистов) о профилактике заболеваний и 
пропаганде здорового образа жизни. 
Регулярно проводились классные родительские собрания, на 
которых поднимались вопросы нравственного, социального и 
профилактического характера. Проводились индивидуальные 
беседы с родителями, классными руководителями, социальными 
педагогами, психологами по вопросам воспитания подростков. 
Родители участвовали в городских конференциях, посвященных 
проблемам воспитания. 
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    Профилактика дорожного травматизма и чрезвычайных 
ситуаций реализуется через комплекс мероприятий, 
запланированных в школе, и благодаря участию в городских и 
краевых акциях. В частности, участие в пропагандистской акции 
«Соблюдая ПДД, позаботься о себе» с участием сотрудников ОГИБДД 
УВД по городу Ставрополю, в профилактических мероприятиях 
«Пешеход», «Внимание, дети!», участие отряда «Светофорчик» в 
городской акции в День здоровья, участие команды родителей в 
районных соревнованиях «Законы дорог уважай!» 

     Классными руководителями, руководителем кружка ЮИД 
проведены беседы, уроки безопасности, викторины на знание ПДД, 
инструктажи обучающихся (на выход и выезд организованных 
групп), просмотр видеоматериалов, распространение листовок по 
использованию светоотражающих элементов в одежде, 
использование удерживающих средств (детские кресла, ремни 
безопасности) при перевозке пассажиров. 

     Большая работа по пропаганде соблюдения ПДД проведена 
отрядом ЮИД: викторины для учеников начальной школы «Я, мои 
друзья и правила движения», составление маршрутных листов «Моя 
дорога в школу и обратно», «Дорожные знаки важны и нужны, их 
дети и взрослые помнить  должны», пятиминутки «Знай правила 
дорожного движения», соревнования по езде на велосипедах, 
участие в интернет-марафонах «Соблюдаем ПДД26», «Семьей за 
ПДД». 
            Для информирования обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о мерах профилактики нарушений ПДД 
и ТБ, правилах поведения при проведении массовых мероприятий, 
профилактики правонарушений и преступлений, соблюдения 
законодательства СК и РФ, регулярно проводится инструктаж под 
подпись или информирование через электронную почту, смс или 
социальные сети. 

      Таким образом, в школе проводится работа по 
разностороннему воспитанию личности учащихся, регулярные 
классные часы, встречи с интересными людьми, беседы по 
профориентации, организовано посещение учреждений культуры, 
действует самоуправление, осуществляет работу межшкольный 
музей воинов - интернационалистов. 

В основе воспитательной системы школы лежит деятельности 
подход - коллективные творческие дела, организованные за счет 
взаимодействия педагогов, учащихся, родителей. 
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8. Дополнительное образование 

 
Таблица 8.1. Организация внеурочной деятельности  в 2020-2021 учебном 

году 
 

Направления                                          
внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной деятельности 

Спортивно-
оздоровительное 

1. Работа спортивного кружка: "Подвижные игры". 
2. Организация походов, экскурсий, "Дней 

здоровья", подвижных игр, "Весёлых стартов", 
внутришкольных спортивных соревнований. 
3. Проведение бесед и акций по охране здоровья. 

4. Применение на уроках  игровых моментов, 
физминуток. 
5. Участие в соревнованиях. 

Духовно-нравственное 
 

1. Этические беседы с приглашением духовенства. 
2. Занятия гражданско-патриотической 

направленности 

Социальное 
 

1. Работа кружка "Финансовая грамотность» 
2. Досугово-развлекательные акции школьников в 

окружающем школе социуме (концерты, и т.д.)  
3. Социальная проба (инициативное участие 
ребёнка в социальном деле, акции)  

4. КТД (коллективно-творческое дело) 
5. Социально-образовательный проект 

6. Трудовые десанты (субботники, работа на 
пришкольном участке).  

 

            Во внеурочной деятельности заняты обучающиеся 1-10 
классов школы, что составляет 67% от общего количества 
обучающихся школы. 
        В 2021  году в школе работали следующие кружки:  

•  «Строевая подготовка»; 

•  «Меткий стрелок»; 

•  «Параскева»; 

•  Театральный кружки «Музы на сцене», «Сказка» и «Дебют»; 

•  «Подвижные игры»; 

•  каратэ;  

•  гандбол;   

•  отряд "Юнармия". 
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         В школьных кружках и секциях занималось 166  
обучающихся, что составляет 41% от общего количества 
обучающихся школы. Анализ данных по посещению детьми занятий 
дополнительного образования показывает снижение показателя по 
охвату в связи с переходом на дистанционный режим, особенно по 
программам технической и физкультурно-спортивной 
направленности, что является закономерным. 
 
 

9. Внутренняя система оценки качества образования 

 

             Внутришкольная система оценки качества образования в 
МБОУ СОШ № 6 представляет собой совокупность организационных 
и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 
оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-
методологической основе оценку образовательных достижений 
обучающихся, эффективности деятельности образовательного 
учреждения и его системы, качества образовательных программ с 
учетом запросов основных пользователей результатов системы 
оценки качества образования. 

              Деятельность системы оценки качества образования МБОУ 
СОШ № 6 строится в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации, Ставропольского края и города Ставрополя, 
регламентирующими реализацию всех процедур контроля и оценки 
качества образования. Качество образования оценивается на 
основании результатов индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся и условий организации образовательного 
процесса. 

Цель системы оценки качества образования школы: 
получение объективной информации о степени соответствия 
образовательных результатов и условий их достижения требованиям 
государственных стандартов, о состоянии качества образования в 
школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 
уровень. В её задачи входит: 

• формирование системы аналитических показателей, позволяющей 
эффективно реализовывать основные цели оценки качества 
образования; 

• оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся для их итоговой аттестации и отбора для поступления 
на следующие ступени обучения; 
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• оценка состояния и эффективности деятельности 

образовательного учреждения; оценка качества образовательных 
программ с учетом запросов основных потребителей 
образовательных услуг; выявление факторов, влияющих на качество 
образования; 

• содействие повышению квалификации педагогических 
работников, принимающих участие в процедурах оценки качества 
образования. 
            Основными объектами внутренней системы оценки качества 
образования являются: 
•  качество образовательных результатов; 
•  качество реализации образовательного процесса; 
•  качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 
            Оценка качества образовательных результатов 
осуществляется в ходе процедур входного, промежуточного и 
итогового контроля, контрольно-методических мероприятий 
внешней экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых 
исследований, результаты которых являются основанием для 
принятия управленческих решений при реализации 
образовательного процесса на всех уровнях общего образования,          
Программы развития. Объектами мониторинга качества 
образовательных результатов являются: 
•  предметные результаты обучения; 
• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 
внутренней и внешней диагностик); 
•  личностные результаты (включая показатели социализации 
учащихся); 
•  здоровье учащихся (динамика); 
•  достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах; 
• удовлетворенность родителей (законных представителей) 
качеством образовательных результатов. 
 
 

Объектами мониторинга качества реализации 
образовательного процесса являются: 

 
• основные образовательные программы (соответствие требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов, 
федеральных государственных требований и контингенту 
обучающихся); 
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• дополнительные образовательные программы (соответствие 
запросам родителей); 
• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 
требованиям ФГОС); 
•  качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 
• качество внеурочной деятельности (включая классное 
руководство); 
• удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представи
телей)  качеством обучения в школе. 
 

Объектами мониторинга качества условий являются: 
• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 
инновационную и научно - методическую деятельность педагогов); 
•  качество коррекционной работы; 
•  качество методического сопровождения образовательного 
процесса; 
•  информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и 
учебно-методическое обеспечение); 
• качество деятельности педагогического коллектива по организации 
внеурочной деятельности как ресурса реализации требований к 
«портрету выпускника»; 
•  качество реализации системы воспитательной работы; 
•  санитарно - гигиенические и эстетические условия; 
•  медицинское сопровождение и питание; 
•  психологический климат в школе; 
•  материально-техническое обеспечение; 
•  использование социальной сферы микрорайона и города; 
• общественно-государственное управление (управляющий совет 
школы, педагогический совет, совет родителей, ученическое 
самоуправление) и  стимулирование качества образования; 
•  документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая 
программу развития школы). 
             В качестве источников данных для внутренней оценки 
качества образования используются: 
•  анализ результатов входных, текущих и итоговых  
административных контрольных работ (срезов), промежуточной и 
итоговой аттестации; 
•  анализ творческих достижений учащихся; 
•  анализ результатов внутренних статистических и социологических 
исследований; 
•  анализ аттестации педагогических и руководящих кадров школы; 
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•  результаты медицинских и психологических исследований, 
проводимых в МБОУ СОШ № 6.  
             Фиксация результатов внутренней системы оценки качества 
образования осуществляется в базе данных, портфолио учащихся, 
отчетах. Итоги рассматриваются на заседаниях педагогического 
совета, методических объединений. 
             Внутришкольный контроль в  школе является одной из 
важнейших управленческих функций, которая непосредственно 
связана с функциями анализа и целеполагания. Важной 
составляющей внутришкольного контроля является оказание 
методической помощи учителю, способствующей росту 
педагогического мастерства. Поэтому важно не только 
планирование и осуществление контроля, но и его завершение, 
когда выявлены определённые проблемы.  
              Административный контроль проводился по плану, 
охватывал все направления деятельности учебно-воспитательного 
процесса: 
•  состояние преподавания учебных предметов; 
•  ведение школьной документации; 
•  реализация учебного плана; 
•  работа по подготовке к экзаменам; 
•  организация медицинского обеспечения; 
•  организация питания; 
• выполнение требований по охране труда, безопасности 
жизнедеятельности, правил пожарной безопасности; 
•  организация работы по сохранению контингента; 
•  посещаемость учебных занятий; 
•  обновление и пополнение библиотечного фонда; 
•  состояние школьного здания; 
•  готовность школы к зимнему периоду;  
•  соблюдение температурного режима. 
 
Основные методы контроля, используемые администрацией 

школы: 
•  посещение и анализ уроков по разработанной технологии, 
•  изучение и анализ школьной документации, 
•  административные контрольные работы, тестирование, 
•  анкетирование учащихся, 
•  анализ результатов мониторинга. 
             Школьная документация представлена справками 
заместителей директора, протоколами педагогического и 
методического советов, совещаний при директоре, книгами  
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приказов по основной деятельности,  личному составу и учащимся, 
планами и анализом работы за год, программами образовательного 
учреждения. По итогам контроля составляются аналитические 
справки, принимаются управленческие решения, осуществляется 
контроль выполнения принятых решений и исправления 
недостатков. 
              В 2021 году особое внимание в работе администрации, 
социальной службы, классных руководителей уделялось 
упорядочению посещаемости занятий учащимися, выявлению 
учащихся, не приступивших к занятиям, проведению 
индивидуальных занятий, уточнению банка данных «трудных» 
учащихся и неблагополучных семей, упорядочению работы классных 
руководителей и учителей-предметников по контролю за 
посещаемостью учащихся. 
 
Выводы: следует отметить планомерность, соответствие 
мероприятий  ВШК целям и задачам, определенным планом работы 
школы на основе анализа результатов предыдущего учебного года. 
Учитывая опыт прошлых лет, деятельность учителей оценивается на 
основе комплексного анализа, с планом ВШК учителя знакомятся 
своевременно, что отражается в годовом и месячном плане работы 
школы, указываются как конкретно контролируемые педагоги, так 
и сроки контроля. Следует отметить, что к осуществлению ВШК 
активно привлекались руководители МО, это позволило 
активизировать работу МО, повысить ответственность учителей 
перед коллегами. 
     
В 2021 году предметом оценки были следующие показатели: 
• качество образовательных результатов (уровень усвоения 
образовательных программ, уровень сформированности мотивации 
к учебной деятельности); 
• качество условий образовательного процесса (эффективность 
использования материально-технических ресурсов, оценка 
кадрового потенциала учреждения и эффективности деятельности 
педагогов); 
• качество образовательного процесса (комфортность 
образовательного процесса, адаптированность образовательной 
программы образовательным потребностям обучающихся, степень 
открытости образования, доступность образования). 
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10. Кадровое обеспечение 

 

        Кадровая политика школы строится на обновлении системы 
требований к деятельности учителя, подтверждения уровня 
профессионализма, развития учительского потенциала. 

        Образовательный и квалификационный уровень 
педагогических кадров в 2021 году представлен в приведённой 
ниже таблице. 
 

Таблица 10.1. Информация о качественном составе педагогических 
работников 
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 64 60 94 62 97 -  23 36 3 5 10  16 

 

            В 2021 году педагоги школы работали над методической 
темой:  «Совершенствование образовательного пространства школы с 
целью получения качественного современного образования». 
Приоритетные направления работы педагогического коллектива 
определяет Педагогический совет школы,  а  Методический совет 
организует, направляет работу учителей, создаёт условия для 
развития их творческого потенциала. В 2021 году на  
педагогических, методических советах решались вопросы реализации 
ФГОС НОО,  ООО и СОО. Основной формой методической работы 
педагогов являются школьные методические объединения. 
Направления работы ШМО соответствуют основным задачам, 
стоящим перед школой. 

 
 

11. Анализ эффективности методической работы 

                Методическая работа в МБОУ СОШ № 6 – система мер, 
основанных на современных достижениях науки и практики, 
направленная на развитие творческого потенциала обучающихся и 
педагогов. Методическая работа в 2020-2021учебном году была 
ориентирована на реализацию системно-деятельностного подхода в 
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воспитательном процессе и совершенствование системы повышения 
квалификации и профессиональной компетентности педагогов,  
стимулирование и поддержку педагогических работников школы, 
повышение престижа образовательной организации. 
 

Основные цели методической работы школы: 
1. Создать условия для профессионального роста педагогов. 
2. Оказать помощь педагогам в реализации принципов 
инновационных и методических приемов обучения и воспитания в 
рамках развития школы и ответа на актуальные вызовы времени. 
3. Внедрить в практику работы школы результаты научных 
исследований и достижений передового педагогического опыта. 
4. Обеспечить высокое качество образовательных результатов 
обучающихся. 
5. Обеспечить единство и преемственность всех уровней 
образования. 
6. Создать условия для распространения на различных уровнях 
опыта работы педагогов и школы. 
 

Основные задачи методической работы: 
1. Осуществить систему мероприятий, направленных на развитие 
кадрового потенциала, повышение квалификации учителей школы, 
совершенствование и развитие их педагогического и 
профессионального мастерства 
2. Обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогов, 
необходимый для успешного развития школы, создать условия для 
аттестации учителей.  
3. Организовать и провести традиционную серию мероприятий 
системы внутреннего повышения квалификации, направленный на 
профессиональную самореализацию педагогов и распространение 
опыта их работы. 
4. Содействовать организации и проведению мероприятий, 
направленных на распространение передового опыта работы 
школы. 
5. Продолжить работу по обеспечению преемственности всех 
уровней образования. 
6. Способствовать внедрению в педагогическую деятельность 
учителей школы инновационных технологий обучения и воспитания. 
 

Основными формами методической работы в школе 
являются: 

- педсоветы; 
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- работа методических объединений педагогов, сопровождение их 
деятельности; 
- изучение, обобщение, трансляция позитивного педагогического 
опыта; 
- проблемные семинары; 
- педагогические вернисажи; 
- защита педагогических проектов; 
- дни открытых дверей; 
- конкурсы, викторины, олимпиады,    
- научно-практические конференции для обучающихся; 
- взаимопосещение уроков. 
 

Методическое сопровождение педагогов 
      Координатором методической работы школы выступает 

Методический совет - коллективный профессиональный орган, 
осуществляющий преобразования в школе на основе 
концептуальных положений, подходов, идей.  

      В 2020-2021учебном году было проведено 5 заседания 
Методического совета (август, ноябрь 2020 г., январь,  март, май 
2021 г., на которых: 

1. Поднимались важные вопросы, связанные  
– с написанием документов, регламентирующих методическую 

работу в целом и сообществ педагогов в отдельности (план, анализ 
работы, графики, справки и т.п.), а также с написанием рабочих 
программ и перспективных планов внеурочной деятельности;  

– с участием обучающихся в олимпиадах и конкурсах учебных 
проектов и учебных исследований;  

– с подведением итогов работы за определенный учебный 
период.  

2. Заслушивались аналитические материалы руководителей 
педагогических сообществ. 

В качестве недочета в работе Методического совета можно 
назвать тот факт, что не все прорывные моменты, оказывающие 
влияние на повышение места в рейтинге школ, поднимались на его 
заседаниях. В следующем учебном году необходимо уделить особое 
внимание именно этим аспектам работы школы. С этой целью 
желательно:  

– на каждое заседание приглашать заместителей директора, 
которые бы сообщали о западающих направлениях работы, 
знакомили с инновационными проектами в образовании вообще;  

– особое внимание уделить системе работы по каждому из 
наиболее значимых проектов, способствующих вхождению 
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образовательной организации в рейтинг школ, показывающих 
высокие образовательные результаты.  

Методическая работа осуществляется через работу 
методических сообществ учителей: методических объединений. 

 
В школе работают: 
9 методических объединений под руководством: 
 

ШМО области «Математика»  Савченко Татьяна 
Александровна  

 ШМО области «Обществознание» Анисимова Анна Борисовна  
 ШМО области «Естествознание» Москвитина Наталья 

Владимировна  
ШМО области «Иностранные 
языки»  

Аксёнова Наталья Анатольевна  

 ШМО области «Филология» Маручок Алеся Николаевна  
 ШМО области  «Технология» Хилько Лидия Павловна   
 ШМО области «Физическая 
культура» 

Гребенченко Екатерина 
Витальевна  

 ШМО области  «Начальные 
классы» 

Руденко Наталья Валентиновна  

 ШМО области  «Классные 
руководители» 

Ревякина Татьяна Олеговна  

 
В 2021 году методическая работа велась по единой 

методической темы «Реализация системно-деятельного подхода в 
воспитательно-образовательном процессе», планы методических 
кафедр и иных объединений педагогов были составлены в 
соответствии с единым планом методической работы школы. 
Методические кафедры и методические объединения педагогов 
работали над методическими темами, которые были 
сформулированы в соответствии с единой методической темой 
школы и в своей деятельности прежде всего ориентировалось на 
организацию методической помощи учителям и классным 
руководителям. 

Каждое педагогическое объединение в течение учебного года 
работало по своему индивидуальному плану, в основе которого 
лежала проблема, вытекающая из приоритетных направлений 
современного образования, единой методической темы и реального 
положения дел в учебной области, вошедших в данное объединение 
предметов, а также с учетом плана методической работы школы.  
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Их главной задачей являлось повышение качества образования 
посредством оказания помощи учителям в совершенствовании 
педагогического мастерства, внедрение позитивного  
педагогического опыта и современных образовательных 
технологий. На заседаниях обсуждались следующие вопросы: 

- знакомство с планом работы на учебный год; 
- согласование рабочих программ и календарно-тематических 

планов предметов, курсов; 
- методы работы по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся; 
- методы работы с обучающимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 
- система и формы промежуточного и итогового контроля; 
- новые образовательные технологии перспективы и проблемы 

их внедрения в практику; 
- организация проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 
- участие в работе системы внутреннего повышения 

квалификации, распространение передового педагогического 
опыта, совершенствование педагогического мастерства; 

- ресурсы повышения качества образования; 
- итоговая аттестация обучающихся.  
 

В течение года было проведено: 

• 9 заседаний Педагогического совета МБОУ СОШ № 6 

Наименование 

документа 

№ Дата проведения Повестка 

ПРОТОКОЛ  

заседания 

педагогическог

о совета 

 

№ 

0

1 

27  августа  2020 г.                                                                             

  

Анализ  работы 

школы за 2019-2020 

учебный год. 

Основные 

направления и 
особенности 

реализации ФГОС 

общего образования. 

Утверждение 

программы развития 

школы на 2021-2026  
учебные годы. 

О согласовании и 

утверждении 

рабочих программ по 

учебным предметам 
и программ 

дополнительного 

образования на 

2020-2021 учебный 

год. 
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Организация 

воспитательной 

работы в 2020-2021 
учебном году. 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Обеспечение 
комплексной 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса  МБОУ 
СОШ № 6 в 2020-

2021 учебном году. 

Разное. 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания 
педагогическог

о совета по 

теме  

«Качество 

образования – 
залог успеха 

школы» 

 

№ 

0
2 

10  ноября  2020 г.                                                                             

  

Итоги I четверти 

2020-2021 учебного 
года. 

Качество 

образования – залог 

успеха школы 

(мастер-классы 
учителей предметных 

областей: начальная 

школа, иностранный 

язык, филология). 

Разное. 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания 

педагогическог

о совета 

 

№ 

0

3 

30 декабря 2020 г. Итоги II четверти за 

2020- 2021 учебный 

год (Бонарева О.Н.). 

О результатах II 

этапа Всероссийской 
олимпиады 

школьников 

(Бонарева О.Н.). 

Рассмотрение 

Положения о 

Порядке приема на 
обучение по 

общеобразовательны

м программам 

начального общего, 

основного общего и 
среднего общего 

образования 

(Лещенко Л.В.). 

Утверждение 

перечня учебников 

на 2021-2022 
учебный год, 

который составлен  в 

соответствии с 

Федеральным 

перечнем на 
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основании Приказа 

Министерства 

просвещения РФ от 
20.05.2020г. № 254. 

Разное. 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания 

педагогическог
о совета 

 

№ 

0

4 

03 февраля 2021 г. Информация о  

выполнении 

решений 
предыдущего 

педагогического 

совета (Маркова 

И.А.). 

Роль классного 
руководителя в 

воспитании личности 

ребёнка  (Маркова 

И.А.). 

О семьях, 

находящихся в 
социально опасном 

положении, итогах 

работы Совета по 

профилактике 

правонарушений 
среди 

несовершеннолетних 

(социальный педагог 

Заниздра Н.А.); 

Создание в 

образовательной 
организации 

безопасных условий, 

соблюдения техники 

безопасности на 

уроках, переменах, в 
особенности уроках 

физической 

культуры, 

спортивных 

мероприятиях 

(заместитель 
директора по УВР  

Лещенко Л.В., 

Аксёнова Н.А.); 

 Разное. 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания 

педагогическог

о совета 

 

№ 

5 

25 марта 2021 г.  Формирование 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата в классе как 

фактор повышения 
качества 

образования 

(докладчик Маркова 

Ирина 

Александровна, 
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Аксёнова Наталья 

Анатольевна  –  

заместитель 
директора по ВР).  

Итоги III четверти: 

(докладчик   

Бонарева О.Н. – 

заместитель 

директора по УВР). 
Об итогах участия 

обучающихся школы 

во Всероссийской 

олимпиаде 

школьников за 2020-
2021 год: (докладчик 

Бонарева О.Н. – 

заместитель 

директора по УВР); 

Профилактическая 

работа школы по 
противодействию 

экстремизму и 

терроризму: (Демина 

Н.А. – социальный 

педагог). 
Разное. 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания 

педагогическог

о совета 
 

№ 

6 

21 мая 2021 г.  О допуске к 

государственной  

(итоговой) 

аттестации 
выпускников 9, 11 

классов 2021 года 

(докладчики 

классные 

руководители 9,11 
классов); 

Об окончании 

учебного года 

обучающимися 1-х 

классов и  их 

переводе во 2 класс 
(докладчик 

заместитель 

директора по ВР 

Лещенко Людмила 

Викторовна); 
Разное. 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания 

педагогическог

о совета 
 

№ 

7 

28 мая 2021 г. Итоги IV четверти и  

2020-2021 учебного 

года (Бонарева 

Оксана Николаевна – 
заместитель 

директора по УВР) 

Перевод учащихся 2-

8-х и 10-х классов  в 

следующий класс 
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(Урсова Оксана 

Валерьевна, 

заместитель 
директора по УВР). 

Организация 5-

дневных сборов для 

юношей 10-х классов 

(Маркова Ирина 

Александровна, 
Аксёнова Наталья 

Анатольевна , 

заместитель 

директора по ВР). 

 
 

ПРОТОКОЛ  

заседания 

педагогическог

о совета 

 

№ 

8 

18 июня 2021 г.  Результаты итоговой 

аттестации в 9-х 

классах (докладчик 

Лещенко Л.В.– 

заместитель 
директора по УВР); 

О выдаче 

документов об 

основном общем 

образовании 
выпускникам 9-х 

классов (докладчик 

Лещенко Л.В.– 

заместитель 

директора по УВР). 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания 

педагогическог

о совета 

 

№ 

9 

25 июня 2021 г.  Результаты итоговой 

аттестации в 11-х 

классах (докладчик 

Лещенко Л.В.– 

заместитель 
директора по УВР). 

О выдаче аттестатов 

о среднем общем 

образовании с 

отличием и 

награждении 
медалями «За особые 

успехи в учении», а 

также золотыми и 

серебряными 

медалями 
Ставропольского 

края «За особые 

успехи в обучении». 

О выдаче аттестатов 

о среднем общем 

образовании. 
 

 

• 5 заседаний Методического Совета МБОУ СОШ № 6 
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Наименовани
е документа 

№ Дата 
проведе

ния 

Повестка 

ПРОТОКОЛ  
заседания 
Методическог
о  совета 
 

№ 1 26  
августа  
2020 г.                                                                             
  

 О рассмотрении плана методической работы школы  
на 2020 – 2021  учебный год. 
О рассмотрении Положения об индивидуальном 
проекте обучающихся 10-11 классов в соответствии 
с ФГОС СОО. 
О распределении полномочий  между членами 
Методического совета. 
О рассмотрении рабочих программ учебных 
предметов, внеурочной деятельности,  
индивидуальных образовательных программ, 
программ коррекционных занятий, кружков, 
программ по платным образовательным услугам.  
Об анализе итогов ГИА 2019 – 2020  учебного года. 

О рассмотрении планов работы МО предметных 
областей. 
Об аттестации педагогических кадров в 2020 – 2021  
учебном году. 

ПРОТОКОЛ  
заседания 
Методическог
о  совета 
 

№ 2 09 
ноября  
2020 г.                                                                             
  

О внесении изменений в рабочие программы, 
технологические карты, планы - конспектов уроков 
по учебным предметам, принимавших участие во 
Всероссийских проверочных работах в сентябре-
октябре 2020 года, проведение анализа по 
результатам ВПР  с оформлением общей  школьной 
аналитической справки. Проведение 
промежуточных  проверочных работ для оценки 
несформированных умений, навыков и видов 
деятельности по конкретному учебному предмету с 
последующим анализом.   
О результатах проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников и подготовка 
обучающихся  к участию в муниципальном и 
региональном турах. 
Об итогах промежуточной (текущей аттестации)  за 1 
четверть. 
О плане подготовки к государственной итоговой 
аттестации в 2020 - 2021 учебном году. 
Изменение состава Методического Совета.  
 

ПРОТОКОЛ  
заседания 
Методическог
о  совета 
 

№ 3 15 
января 
2021 г. 

Ознакомление с изменениями в нормативных 
документах федерального уровня в сфере 
образования:  
1.Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" 
(Зарегистрирован 06.10.2020 г. № 60252, вступает в 
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силу 1 января 2021 г.).  
2.Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 24.09.2020 г. № 519 "О внесении 
изменения в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" 
(Зарегистрирован 23.12.2020 г. № 61749, вступает в 
силу 4 января 2021 г.) 
Вопросы профессионального роста учителя 
посредством аттестации и их участие   в 
мероприятиях различных уровней с последующим 
развитием профессиональных компетенций, 
отвечающим современным требованиям. 
Ознакомление с методическими рекомендациями по 
выполнению индивидуальных проектов 

обучающимися  10-11 классов в соответствии с 
ФГОС СОО. 
 

ПРОТОКОЛ  
заседания 
Методическог
о  совета 
 

№ 4 23 
марта   
2021 г.                                                                             
  

Психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение работы с высокомотивированными 
обучающимися. Совершенствование системы 
работы с одаренными и высокомотивированными 
обучающимися.  
Должностные обязанности учителя, нормы 
профессиональной этики педагогических 
работников. Исследование профессиональных 
компетенций педагога как необходимое условие 
повышения качества образования. 
Ознакомление с изменениями в сфере вопросов 
государственной итоговой аттестации в 2020-2021 
учебном году. 
 

ПРОТОКОЛ  
заседания 
Методическог
о  совета 
 

№ 5 27 мая  
2021 г.                                                                             
  

Утверждение рабочих программ учебных предметов, 
внеурочной деятельности, индивидуальных 
образовательных программ, программ по платным 
услугам на 2021 – 2022  учебный год.  
Оценка методической работы школы за 2020-2021 
учебный год. 
Подведение итогов работы Методического Совета за 
2020-2021 учебный год.  
Утверждение плана работы Методического Совета 
школы на 2021- 2022 учебный год.  
 

 

• проведены творческие предметные недели  

ШМО области «Математика»  15.02.2021-20.02.2021 
ШМО области «Обществознание» 12.04.2021-17.04.2021 
ШМО области «Естествознание» 15.03.2021-19.03.2021 
ШМО области «Иностранные 19.04.2021-23.04.2021 
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языки»  
ШМО области «Филология» 23.11.2020-28.11.2020 
ШМО области  «Технология» 14.12.2020-19.12.2020 
ШМО области «Физическая 
культура» 

05.04.2021-10.04.2021 

ШМО области  «Начальные 
классы» 

18.01.2021-22.01.2021 

 
Мероприятия предметных творческих недель 

 

ШМО области «Обществознание» 

Предметно-методическая неделя космонавтики проводилась в  
период 12.04 – 16.04. 2021г. каждый предыдущий день связан с 
последующим и в целом представлял собой единство, 
организованное и подобранное как  космическое путешествие 
разных классов на разных предметах. 
В первый день состоялось открытие недели на сцене актового зала. 
Предварительно  прошла презентация об освоении космоса на 
мониторах 1-го – 4-го этажей школы.  В рамках утреннего 
мероприятия, было объявлено об открытии неделю космонавтики, 
ребятам рассказали об основных вехах открытия и освоения 
космоса в нашей стране и провели космическую викторину.   
         13 апреля учителями Анисимовой А.Б. и Нерсесян Э.А. был 
представлен мастер-класс коммуникативного боя по финансовой 
грамотности о теме: «Историю расскажут деньги» учащимися 11 б 
класса для учащихся 10-х классов. О чём говорят деньги и какие 
события истории они сохраняют? На эти и многие другие вопросы 
отвечали старшеклассники. 
Ребята познакомились с историей происхождения денег с 
древнейших времён и до наших дней, узнали какими были первые 
деньги, что такое денежная единица страны. 
Также обучающимся продемонстрировали коллекцию юбилейных 
монет, выпуск которых приурочен к первому полёту человека в 
космос. Кроме того, ребята рассчитали реальную стоимость 
серебряных монет без учёта коллекционной стоимости. 
Занятие завершилось игрой в форме коммуникативного боя, в 
котором ребята обсудили преимущества наличных денег и 
пластиковых карт, а также выяснили, где лучше хранить наличные 
деньги и прочие личные ценности.   
 В это день, учитель Козлов Д.А. провёл классный час в 7а классе 
по теме «Научные открытие предвосхитившие космонавтику» в 
целях популяризации знаний воспитанников и расширения их 
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кругозора в области истории космонавтики. Ребята познакомились с 
биографией известного художника-космонавта Алексея Леонова. 
Ученики подготовили рисунки, посвящённых основным этапам 
развития космоса.  14 апреля неделю продолжил открытый урок 
учителя географии Ревякиной Т.О. Она проводила урок в 6 б классе 
по теме «Воздушный океан». Учитель отработал понятие атмосфера, 
виды ветров и органично сочетал это с современным развитием 
космонавтики, используя видео-материалы и компьютерную 
презентацию. В этот же день, учитель истории Мартынова Ю.С. 
провела выставку и урок по теме «Удивительный мир космоса». При 
подготовке выставки учащиеся 5-х и 6-х классов, смогли побыть 
какое-то время инженерами-конструкторами космических кораблей 
и ракетоносителей. На уроке в 5 б классе  учитель Мартынова Ю.С. 
провела викторину на знание основных достижений отечественного 
космоса. Юлия Сергеевна сделала подбор фотодокументов, газет 
1960-х годов, что позволило детям соприкоснуться с артефактами 
эпохи. 
        15 апреля учитель истории Анисимова А.Б. провела открытый 
урок по мировой художественной культуре. Тема урока 
«Космическое яблоко русского модерна». Это был урок-перфоманс. 
Здесь сочетались сигналы понятия Серебрянного века 
«скурильность» с игральными картами 1911 года «Русский стиль», 
посвящёнными 300-летию дома Романовых. Тема яблока в культуре 
модерна в творчестве И.Бунина, И. Билибина, И. Грабаря, 
Б.Кустодиева, а в также мифологии переплелась с историей 
космоса, а именно любовью Ю.А. Гагарина и его семьи к яблокам, 
вплоть до любимого пирога первого космонавта Земли.  

 

       16 апреля молодой педагог школы Лозовский М.С. повёл урок в 
7 б классе по теме «Горизонты науки царя Алексея Михайловича». 
Учитель связал достижения науки стран мира в XVII веке по 
проблемам космоса (открытие телескопа, космических туманностей 
и т.д.) с Российской действительностью того периода истории, 
проведя сравнение. Завершилась неделя открытым мероприятием, 
которое проводила учитель истории Оганова М.С. с учащимися 8 а 
класса - интеллектуальный хоккей «Они были первыми». Ребята 
порадовали своих наставников прекрасными знаниями о героях-
космонавтах, событиях тех далеких лет, которые говорят о силе духа 
и патриотизме советских космонавтов. 

 
        Таким образом, на протяжении пяти дней учащимся разных 

классов была предоставлена возможность проявить себя, раскрыть 
таланты и через различные виды деятельности и творчества 
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(художественное, литературное, декоративно-прикладное) познать 
тайны космоса и Вселенной. Цели методической недели достигнуты. 
Через творческую работу на открытых мероприятиях 
прослеживалась многогранная деятельность педагогов, отражающая 
специфику работы каждого учителя. 

 
ШМО области «Иностранные языки» 

 
        Начало  предметной недели «Удивительные приключения 

знатоков иностранных языков» ознаменовал музыкальный 
фестиваль, в котором приняли активное участие обучающиеся 4-9 
классов, а также была проведена выставка поделок   обучающихся 
2-11 классов «Творческая мастерская» в рекреации 4-го этажа. 
Зрителям были представлены символы англо и франкоговорящих 
стран, такие как Биг Бэн, Эйфелева башня, Белый дом, 
Вестминстерское аббатство, традиционный британский 
двухэтажный автобус, телефонная будка и т.д.  
               В концертных программам открытия и закрытия 
предметной недели ученики 4-11 классов  проявили свои языковые, 
певческие и танцевальные таланты, с успехом исполнив песни на 
английском, немецком и французском языках. Кроме того, были 
исполнены этнические танцы России и Шотландии, а также 
современные танцевальные па Америки.  
                  В целях повышения мотивации и интереса к изучению 
иностранных языков учителями – предметниками были проведены 
разные открытые мероприятия.  
                  20 апреля 2021 года учитель английского языка Терехова 
А.Е.провела открытое мероприятие «Музыка в моей жизни» среди 
учеников 8Б класса,  Калинина Г.Б. провела викторину среди 
обучающихся 7А класса  на тему «Угадай музыкальный жанр». 
Учитель французского языка Алимгиреева Р.Р вовлекла учеников 7Б 
класса в сказочный мир гербологии., а учитель английского языка 
Сердюкова С.Л. прошлась вместе с ученикам 6Г по улочкам 
Лондона.  
                  21 апреля были проведены мероприятия по изучению 
Королевской семьи Великобритании под руководством учителя 
английского языка Богословской Е.В.,  проведён экскурс в 
исторические вехи Франции (учитель – Алимгиреева Р.Р), а также 
нанесен визит в кафе Великобритании с традиционными 
разговорами о погоде в Лондоне (учитель – Пахомова Н.М.). 
                  22 апреля 2021 года  на уроке английского языка 
состоялся диспут по  теме «Здоровый образ жизни»  среди 
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обучающихся 10Б класса нашей школы под руководством учителя 
английского языка Аксёновой Натальи Анатольевны. Мальчики с 
уверенностью рассуждали о необходимости быть здоровыми, а далее 
успешными, подкрепляя свои ответы неоспоримыми аргументами. 
Были затронуты вопросы культуры питания, физической 
активности, психологического комфорта. Кроме того, ученики 
обсудили современные угрозы, связанные с малоподвижным 
образом жизни, ожирением и подвели итоги в виде ряда советов по 
противодействию негативных последствий нездорового образа 
жизни.   

  
             Учитель немецкого языка Заниздра Н.А. провела конкурс 
чтецов на немецком языке среди учеников  6Б класса, где дети 
декламировали стихи известных немецких авторов. По итогам 
мероприятия были награждены самые талантливые исполнители.  

     23 апреля были представлены следующие мероприятия: игра 
– соревнования для учеников 4А класса с задорным названием 
«Английский язык – это весело!» (учитель – Терехова А.Е.), а ученики 
11Б класса приняли участие в дискуссии по теме «Конфликты» на 
английском языке (учитель – Аксёнова Н.А.). В ходе занятия была 
исследована природа конфликтов, их типы, сферы возникновения, 
пути решения, предотвращения и прекращения.   
           Также в этот день состоялось закрытие Недели  
иностранных языков и окончание  сказочного путешествия с 
гостями из вселенной Гарри Поттера ... Наши дети умеют не только 
говорить на языках В. Гёте, У. Шекспира и А. Дюма, но великолепно 
поют песни  и читают стихи, а также умеют танцевать, ритмично и 
грациозно двигаться, что и было с успехом продемонстрировано 
нашим зрителям.   
            В рамках методической недели иностранных языков  
проводились разнообразные формы работ. Каждый день недели был 
заполнен определённым мероприятием, что позволило направленно 
формировать познавательные интересы учащихся, расширять 
кругозор и сферы применения полученных и имеющихся знаний и 
умений. 
              В целом Неделя английского языка прошла весело и 
интересно. Хочется отметить, что на протяжении всей недели ребята 
активно принимали участие в различных мероприятиях, и тем 
самым доказали, что они талантливы во всём. Особый вклад в 
проведении недели школьники оказали в организации концертов 
(открытие и закрытие).  
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       По окончании недели английского языка все участники 
были награждены грамотами и призами. Все учителя МО приняли 
активное участие в подготовке и проведении Недели английского 
языка. 
 
Выводы: Предметные недели способствуют развитию 
познавательного интереса обучающихся, их творческих 
способностей, стимулирует учеников к участию, так как в итоге они 
получают оценки, повышает интерес к изучению предмета. 
Творческие предметные недели позволяет учителям развивать свои 
организаторские способности, творческий подход к работе, дает 
возможность к самореализации. 
 
 

В течение года педагоги приняли участие в мероприятиях: 
 

Мероприятия Сроки проведения 
 

Второго Всероссийского педагогического форума «Педагогическое 

образование в условиях системной трансформации современного 

общества. Молодой педагог-учитель будущего» 

 

9-10 октября 2020 

года 

Мероприятия дистанционной педагогической школы в рамках V 
Всероссийской конференции по формированию детского 

информационного пространства «Сетевичок» 

Ноябрь 2020 г.  

Видеоконференция «Эффективный опыт современной школы: 

полезные практики каждого» 

  
 

26 марта 2021 года 

Международный образовательный форум «педагогический 

#неформат «Открываем двери»  

25 марта 2021 г.  

ШМО «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ»  

«Итоги ЕГЭ по английскому языку в 2019/2020 году. Методики 

подготовки обучающихся к ЕГЭ» 

26 сентября 2020 г. 

Форум “Current issues and challenges in language education” – 8 часов 

Темы: «Лингвокультурный концепт как компонент содержания 

иностранному языку», «Методический потенциал языковых корпусов 

английского языка», «Нестандартная грамматика» 

21 ноября 2020 г. 

«Диагностика умений и навыков на английском языке как втором 
иностранном (5-9 классы)» 

24 ноября 2020 г.  

«Система контроля предметных результатов в УМК «Английский  в 

фокусе» 5-9 классы. 

 

«Текущий контроль на уроке английского языка а 5-6 классах»   

Всероссийский вебинар «Стратегии подготовки к устной и 

письменной части ЕГЭ по английскому языку», 2 часа 

25 ноября 2020 г.  

Онлайн-конференции «Эффективное  преподавание иностранных 

языков», объём – 6 часов 

27 ноября 2020 г.  

XI Петербургский международный образовательный форум «Педагог 

сегодня в тренде»  

25 марта 2021 г.  
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Таким образом, деятельность педагогов в различного рода 
методических сообществах направлены на рост педагогического 
мастерства работников школы, осуществлялась в самых разных 
формах, способствовала сплочению коллектива, становлению 
молодых педагогов как профессионалов; во-вторых, стала 
эффективным средством воплощения творческого потенциала 
педагогов всех уровней, а также профилактическим средством 
защиты опытных педагогов от чувства самодостаточности и 
стагнации их профессионально-личностного саморазвития.  
 

 

Научно-методическая  работа по распространению 
собственного педагогического опыта (в форме регулярных 

мастер-классов, семинаров, проведения занятий на курсах 
повышения квалификации), в том числе через Интернет 

 

    ШМО области «Обществознание» 

АНИСИМОВА АННА БОРИСОВНА 

Курсы СКИРО ПК и ПРО – 

30 сентября 2020 

Преподавание истории и обществознания в школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и концепций учебных предметов 

«История» и «Обществознание» 

Курсы СКИРО ПК и ПРО –

25 октября 2020 г. 

Преподавание истории и обществознания в школе в условиях 
реализации ФГОС ООО и концепций учебных предметов 

«История» и «Обществознание» 

Курсы СКИРО ПК и ПРО –

09 ноября 2020г. 

Преподавание истории и обществознания в школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и концепций учебных предметов 

«История» и «Обществознание» 

Онлайн –конференция «Школа в фокусе. Фокусы для школы»  

(Международный центр «ФОКУС») 

22 мая 2021 г. 

Форум “Current issues and challenges in language education” – 8 часов 
Темы: «Лингвокультурный концепт как компонент содержания 

иностранному языку», «Методический потенциал языковых корпусов 

английского языка», «Нестандартная грамматика» 

21 ноября 2020 г. 

Онлайн – конференция «Школа в фокусе. Фокусы для школы»  

(Международный центр «ФОКУС») 

22 мая 2021 г. 

Онлайн – конференция «Школа в фокусе. Фокусы для школы»  
(Международный центр «ФОКУС») 

22 мая 2021 г. 

ШМО «МТЕМАТИКА» 

Всероссийский вебинар «Графические методы решения задач с 

параметром высокого уровня сложности на ЕГЭ-2021 (задача 18)», 2 

часа 

23.11.2020 г 

II Международная онлайн-конференция «Учи.ру и лучшие 

образовательные практики в России и за рубежом», 8 часов  

08.04.2021г 
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Курсы СКИРО ПК и ПРО –

10 декабря 2020г. 

 «ГИА как форма повышения качества знаний выпускников 

основной и средней школы. Методика подготовки учащихся к 

экзамену по истории и обществознанию. 

Курсы СКИРО ПК и ПРО –

03 марта 2021г. 

«ГИА как форма повышения качества знаний выпускников 

основной и средней школы. Методика подготовки учащихся к 

экзамену по истории и обществознанию» 

ШМО области «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» 

АКСЁНОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 

Август  2020 г.  

Сентябрь 2020 г.  

Декабрь  2020 г. 

Открытые уроки краевого уровня, проведенные в рамках  

проекта «время выбрало нас». Уроки размещены на сайте 

YOUTUBE.COM.  “ТВ ШКОЛА СТАВРОПОЛЬЯ 

#ВРЕМЯВЫБРАЛОНАС” 

 

 

 
 

  
 Курсы повышения квалификации 

 

ШМО области  «Технология» 

Ф.И.О. Дата  

прохождения  

Название курсов, количество часов 

Белогрудова 

Елена 
Славиковна 

2019 г. СКИРО ПК и ПРО "Деятельность учителя ИЗО в 

условиях реализации ФГОС и введения 
профстандарта педагога.", 106 ч.   

Хилько Лидия 

Павловна 

22 мая 2021 

года 

 «Преподавание технологии в условиях ФГОС 

основного и среднего общего образования и 

современной концепции технологического 

образования», в объеме 72 часа 

ШМО области «Иностранные языки» 

Аксёнова 

Наталья 

Анатольевна   

Ноябрь 2020 г.  Формирование и развитие педагогической 

компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта в объёме 66 

часов 

Эффективное преподавание иностранных языков: 
научно-популярные лекции, мастер к- классы, 

практикумы, объём – 6 часов  

Январь,  

февраль 2021 

г. 

СКИРО ПК и ПРО «Подготовка экспертов в 

региональной предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 

образования» по английскому языку. Письменная 

часть» № 162 от 27.01.2021 года, количество часов: 

24 

СКИРО ПК и ПРО «Подготовка экспертов в 

региональной предметной комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего общего 

образования» по английскому языку. Устная часть» 

№ 557 от 03.02.2021 года, количество часов: 24 

Март, 2021 г.  Программа повышения квалификации 
«Профилактика гриппа  и острых респираторных 
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вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в объеме 36 

часов  

Богословская 

Елена 

Вячеславовна 

Март, 2021 г.  Преподавание иностранных языков в условиях 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов основного и среднего 

общего образования, в объеме 72 часа 

Калинина 

Галина  
Борисовна  

 Март  2021 г. Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период сдачи экзаменов 2021 года 

Пахомова 

Наталья 

Михайловна  

Март  2021 г. Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период сдачи экзаменов 2021 года 

Сердюкова 
Светлана 

Леонидовна  

Март  2021г. Преподавание иностранных языков в условиях 
реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов основного и среднего 

общего образования, в объеме 72 часа 

Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период сдачи экзаменов 2021 года 

Терехова 
Александра 

Евгеньевна  

Март  2021 г. Преподавание иностранных языков в условиях 
реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов основного и среднего 

общего образования, в объеме 72 часа 

Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период сдачи экзаменов 2020 года 

ШМО области «Обществознание» 

Анисимова 

Анна Борисовна 

 

 - СКИРО ПК и ПРО, 2019, 2020 гг., 24 часа обществознание, 

подготовка экспертов ЕГЭ 

- СКИРО ПК и ПРО, 2019, 2020, 2021 гг., по 24 часа история, 

подготовка экспертов ОГЭ 

- СКИРО ПК и ПРО, 2019, 2020, 2021 гг., по 24 часа обществознание, 
подготовка экспертов ОГЭ 

- Обучающий семинар «Методические и воспитательные аспекты 

обучения финансовой грамотности в начальной школе» (4 часа), 2019 

г. 

- ГАОУ «Московский государственный педагогический университет» 
11.10 2019 – 27.12.2019 г. курсы повышения квалификации в объёме 

72 часа по программе «Формирование финансовой грамотности 

школьников через организацию проектной деятельности и другие 

интерактивные формы обучения» 

- Повышение квалификации по преподаванию предмета «Финансовая 

грамотность» (10 часов),  
- АО «Просвещение», Москва, цикл вебинаров по преподаванию 

предмета «Финансовая грамотность» – 2018г. 

- Moscow international education tair/ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ И 

ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ Вебинар (2 часа) «Методические разработки 

Центра по детско-родительским отношениям и психологической 
безопасности детей и подростков», 07 мая 2020 г. 

Маркова Ирина 

Александровна, 

Аксёнова 

Наталья 

Анатольевна  

 - Moscow international education tair/ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ И 

ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ Вебинар (2 часа) «Методические разработки 

Центра по детско-родительским отношениям и психологической 

безопасности детей и подростков», 07 мая 2020 г. 

Мартынова 

Юлия Сергеевна 

- СКИРО ПК и ПРО, 2019, 2020 гг., 24 часа обществознание, 

подготовка экспертов ЕГЭ 

- СКИРО ПК и ПРО, 2019, 2020 гг., 24 часа обществознание, 
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подготовка экспертов ОГЭ 

 - ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 27.05. – 

13.10. 2020 гг., 19 часов, «Преподавание предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России»  

- АО «Просвещение», Москва, вебинар (2 часа) «Подготовка учащихся к 

ГИА. Приёмы выполнения заданий разного виды и уровня сложности: 

стараемся исключить ошибки» – 28 апреля 2020 г. 

- АО «Просвещение», Москва, вебинар по истории (2 часа) «Новые 

подходы к изучению истории Великой Отечественной войны и их 
отражение в школьных учебниках» – 6 мая 2020 г. 

- Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. Вебинар (2 часа) 

«Подготовка к итоговой аттестации в условиях дистанционного 

обучения», 07 мая 2020 г. 

- Moscow international education tair/ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ И 
ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ Вебинар (2 часа) «Методические разработки 

Центра по детско-родительским отношениям и психологической 

безопасности детей и подростков», 07 мая 2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Программа 

повышения квалификации «Формирование и развитие педагогической 

ИКТ – компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта»«Центр инновационного образования и 

воспитания»,2020, октябрь                                                         - ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» Программа 

повышения квалификации «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству»,2020, май, 
 -  ООО «Центр инновационного образования и воспитания Программа 

повышения квалификации «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020, май 

Нерсесян Эмма 

Алексановна 

- Moscow international education tair/ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ И 

ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ Вебинар (2 часа) «Методические разработки 
Центра по детско-родительским отношениям и психологической 

безопасности детей и подростков», 07 мая 2020 г. 

Оганова 

Мариэтта 

Суреновна 

- Moscow international education tair/ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ И 

ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ Вебинар (2 часа) «Методические разработки 

Центра по детско-родительским отношениям и психологической 
безопасности детей и подростков», 07 мая 2020 г. 

Ревякина 

Татьяна 

Олеговна 

- Moscow international education tair/ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ И 

ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ Вебинар (2 часа) «Методические разработки 

Центра по детско-родительским отношениям и психологической 

безопасности детей и подростков», 07 мая 2020 г. 

ШМО области «Филология 

Маручок А.Н. Преподавание филологических дисциплин в условиях реализации 

ФГОС основного и среднего общего образования», 108 часов, 5.03- 

26.03.2021, СКИРО ПК и ПРО 

Краевой семинар "Преподавание учебных предметов "Родной язык 

(русский)" и "Родная литература (русская)" в условиях реализации 
ФГОС общего образования", СКИРО ПК и ПРО", март 2021 

 Лещенко Л.В.  Преподавание филологических дисциплин в условиях реализации 

ФГОС основного и среднего общего образования», 108 часов, 5.03- 

26.03.2021, СКИРО ПК и ПРО 

Краевой семинар "Преподавание учебных предметов "Родной язык 

(русский)" и "Родная литература (русская)" в условиях реализации 
ФГОС общего образования", СКИРО ПК и ПРО", март 2021 

ШМО области «Математика» 

Савченко Т.А. «Методика подготовки выпускников 11 классов к государственной 
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Наиболее востребованными были курсы следующей тематической 
направленности: 

итоговой аттестации по математике», 2019, 36 ч. 

Бонарева О.Н. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию. СКИРО ПК и ПРО, 2020 год, 72 ч. 

ШМО области  «Начальные классы» 

Левшакова  Н.Н. 30.03.2019г. «Совершенствование  профессиональных  компетенция  

педагогов, реализующих  курс «Основы  религиозных  культур  и  

светской  этики», 108  часов. 

14.02.2019г. участник  Всероссийского обучающего  педагогического  

вебинара «Здоровьесберегающие  технологии  в  рамках  реализации  
ФГОС», 2 часа. 

10.04.2019г.  участник  вебинара «Пояснительная  записка  к  

проекту  и  ее  роль  в  поддержании  высокой  активности  

проектной  работы  школьников  и  в  развитии  их  

исследовательского  мышления, 2  часа. 

Сударикова О. А. 27.01.2018  «Особенности  реализации ФГОС НОО обучающихся  с  

ограниченными  возможностями  здоровья», 72 часа 

Шайморданова Л. 

А. 

10.10 - 30.10.2020 – «Организация  современного  урока  в  

соответствии  с требованиями  ФГОС НОО», 108 часов 

Бочарова  О.Ю. 26.03.2021 – «Совершенствование  профессиональных  компетенций 

педагогов, реализующих  предметные области «Основа религиозных  
культур  и  светской  этики» и «Основы  духовно-нравственной  

культуры  народов  России», ГБО СКИРО, 72 с. 

Евсюкова  С.В. 08.04.2019г. – участник  вебинара «Математика. Возможности  

использования  олимпиадных  заданий  при  организации  работы  с  

одарёнными  детьми. 
11.10.2018г – прошла  обучение на семинаре по теме: «Требования к  

составлению  адаптированных  рабочих программ учебных  

предметов в соответствии С  ФГОС образования учащихся с 

умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями), 4 часа. 

ШМО области «Естествознание» 

Москвитина 
Наталья 

Владимировна 

10.02.2021 г.  Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования по предмету «Физика» 

Грядских Диана 
Анатольевна 

10.03.2021 г. Подготовка членов государственной 
экзаменационной комиссии по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 

году 

Урсова Оксана 

Валерьевна 

22.02.2020 г. Обновление содержания и технологий образования 

по биологии в соответствии с требованиями ФГОС 

основного и среднего общего образования 

Яцкий Максим 

Александрович 

14.03.2021 г.  Организатор в аудитории (ЕГЭ) 

ШМО области «Физическая культура» 

Колесникова 

Наталья 
Андреевна 

23.11.2019 по 

06.12.2019г. 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 108 ч. 

Гребенченко 

Е.В. 

с 03.02.2020 

07.02.2020г. 

Комитет по делам ГО и ЧС 36 ч. 
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- подготовка экспертов для предметных комиссий по проверке ЕГЭ, 
ОГЭ; 
- развитие предметных компетенций педагога; 
- организация дистанционного обучения; 
- духовно-нравственное воспитание. ОРКСЭ; 
- реализация образовательных программ; 
- государственная итоговая аттестация; 
- организация проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 
- физкультурно-спортивное образование и др. 
  
               Таким образом, анализ результатов курсовой подготовки 
2020-2021учебного года выявляет: 

1. Потребность педагогов в образовательных программах 
соответствует приоритетным направлениям развития 
системы российского образования. В том числе в 
организации дистанционных образовательных технологий. 

2. Расширение сети сотрудничества школы с учреждениями, 
имеющими право на ведение программ повышения 
квалификации.   

 
В качестве задач по развитию системы повышения квалификации 
на 2022  год необходимо обозначить: 

1. Организация системы обратной связи после прохождения 
педагогами курсовой подготовки. Особенно это касается 
целевых курсов, соответствующих приоритетных 
направлениям развития системы столичного образования. 

2. Дальнейшее развитие практики дистанционного повышения 
квалификации педагогическими работниками школы. 

3. Обучение педагогов по программам повышения 
квалификации, ориентированным на организацию работы с 
мотивированными и одаренными обучающимися, развитие 
проектно-исследовательской деятельности, организацию 
инклюзивного образования. 

4. Организации курсов повышения квалификации на базе 
образовательной организации с акцентом на обучении, 
выстроенном в соответствии со спецификой преподаваемых 
дисциплин. 
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Профессиональные достижения 
 

        Учитель истории Анисимова А.Б. в марте 2021 года стала 
победителем в блиц-олимпиаде «Методические приемы обучения 
школьников выполнению творческих проектов» Всероссийского 
конкурса «Горизонты педагогике».  Кроме того,  она стала 
победителем во второй блиц-олимпиаде «Профессиональная 
компетентность педагогов школы» этого конкурса. На протяжении 
ряда лет учитель Анисимова А.Б. ведёт активную работу во 
Всероссийском медиа-проекте «Инфоурок». В ноябре 2020 г. она 
была отмечена благодарностью за существенный вклад в развитие 
онлайн-библиотеки методических разработок учителей. В течение 
2020-2021 учебного года учителя РФ апробировали авторскую 
методическую разработку А.Б. Анисимовой «История в банкнотах 
Российской Федерации» высоко её оценив. Центральный Банк РФ 
также выразил благодарность. Данная разработка опубликована на 
официальном сайте   Банка России.   

 
Выводы, предложения, задачи 

Методическая деятельность осуществлялась в соответствии с 
ежегодно обновляемым планом работы. Методическая тема школы и 
темы методических объединений соответствовали ключевым 
направления развития столичной системы образования и основным 
задачам, стоящим перед школой. Тематика заседаний МО отражала 
основные проблемные вопросы, стоящие перед коллективом школы. 

В течение года отмечался небольшой рост активности 
педагогов, их стремление к творчеству, возрастающее желание 
участвовать в инновационных процессах. Особенно заметна данная 
тенденция в отношении педагогов уровня среднего общего 
образования. 

Поставленные перед методической службой школы задачи в 
основном выполнены. 

В ходе анализа методической работы в 2021 году выявлены 
аспекты, на которые необходимо обратить внимание. Помимо 
недочетов, указанных в соответствующих разделах аналитической 
справки, в качестве западающих моментов можно назвать также 
низкий уровень участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 
невысокая результативность участия, слаборазвитую систему 
проектно-исследовательской деятельности, сравнительно малую 
долю педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах, 
олимпиадах, имеющих публикации. 

С учетом проделанного анализа в 2022 году необходимо: 
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- продолжить работу по совершенствованию педагогического 
мастерства учителей по овладению новыми образовательными 
технологиями; 

- более четко планировать «зоны ответственности» и 
распределять нагрузку между членами как методического совете в 
целом, так и конкретных методических кафедр; 

- при согласовании планов работы методических кафедр, 
объединений, творческих групп педагогов особое внимание уделить 
вопросам работы с одаренными и высокомотивированными 
обучающимися, планированию участия в научно-практических 
конференциях, олимпиадах и т.д.; организовать систематическое 
сопровождение участия обучающихся, проявляющих способности в 
олимпиадах и конкурсах; 

- особое внимание уделить рациональному планированию 
проведения Дней открытых дверей, методических вернисажей, 
мероприятий системы внутреннего повышения квалификации; 

- активизировать участие педагогов в реализации 
приоритетных направлений развития школы, мотивировать 
педагогический коллектив к участию в мастер-классах, семинарах, 
конференциях, Интернет - проектах, а также профессиональных 
конкурсах; 

- продумать и спланировать направления методической работы 
с использованием дистанционных образовательных технологий; 

- привести в систему работу по выявлению, обобщению, 
распространению передового педагогического опыта творчески 
работающих педагогов, методическое сопровождение работы с 
молодыми и вновь принятыми специалистами. 
 

       

12.  Библиотечно-информационное обеспечение 

 

            На 31.12.2020 г. 100%  обучающихся обеспечены 
учебниками из фонда библиотеки, в среднем по 15 учебников на 
ученика. Библиотека имеет абонементную и читальную зоны. 
             Школьная библиотека  расположена на первом этаже, 
занимаемая площадь- 60 кв. м. Выделены зоны: зона читального 
зала, компьютерная, зона медиа ресурсов и зона выдачи книг. 
Читальный зал совмещен с абонементом, учебная литература 
хранится в отдельном помещении. 
             Книжный фонд состоит из учебного фонда, справочной 
литературы, методической литературы, художественной литературы. 
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Материально-техническая база библиотеки: 

• мультимедийный проектор – 1; экран – 1; 

• персональный компьютер в комплекте – 1; 

• ноутбук Lenovo  - 1; 

• МФУ -1. 

Имеется выход в Интернет, компьютеры подключены к локальной 
сети. Библиотечное обслуживание  осуществляется в соответствии с 
«Положением о библиотеке», «Правилами пользования библиотекой». 
Основными показателями работы библиотеки являются количество 
читателей, количество книговыдачи, количество посещений. 
Для читателей-детей важная роль принадлежит читательскому 
формуляру. Это основной документ, раскрывающий общие и 
особенное в чтении отдельного читателя или конкретной группы. 
Читательский спрос среди учащихся 1-4 классов: 
1. Сказки. 
2. Рассказы о природе, о войне. 
3. Стихи. 
4. Литература научно-популярного характера. 
5. Литература по истории, географии Ставрополья. 
6. Литература зарубежная. 
7. Приключения. 
8. Фантастика. 
Читательский спрос среди учащихся 5-9 классов: 
1. Рассказы о природе, о войне. 
2. Стихи. 
3. Литература справочного характера (биология, история, 
литература, русский язык). 
4. Приключения. 
5. Литература по программе. 
             Для изучения читателя ценны такие сведения, как спрос 
читателя, причина спроса и отношение к прочитанной книге. 
Литература для детей выполняет одновременно множество 
сложных воспитательных задач, раздвигает рамки представлений о 
мире, приобщает к прекрасному, учит добру и нравственности, 
воспитывает культуру речи. 
Анализ чтения показал, что лучше всего библиотеку посещают 
учащиеся начальной школы и средней школы (5 и 7 классы), где 
читают в основном книги о животных и природе, а также 
произведения русских писателей, приключения и фантастику, а из 
числа учащихся 8,9,10 и 11 классов читают в основном 
программную литературу. 
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Среди пользователей среднего и старшего звена самая низкая 
посещаемость в 8 -11 классах, это, прежде всего, обусловливается 
тем, что: 
- у многих детей компьютеры и выход в Интернет; 
- в городе работают массовые библиотеки, фонд которых также 
активно используется школьниками; 
- учебники литературы 8 классов, как правило, содержат тексты 
всех программных произведений; 
В библиотеке ведется систематически «Ежедневный дневник 
библиотеки», в котором учитываются сведения о количестве и 
составе читателей по классам, посещение, количество выданных и 
возвратившихся в фонд изданий. Дополнительно (по ведомостям) 
ведется учет выдачи учебников, характеризующий объем 
выданных учебников из фонда школьной библиотеки. 
Работа с учебным фондом. 
Учебная литература соответствовала федеральному перечню 
учебников, утвержденным Министерством образования РФ, 
рекомендованных к использованию в образовательных 
учреждениях. 
Комплектование фонда происходило на основе Федерального 
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО РФ для 
использования в образовательном процессе и перечня учебников, 
планируемых к использованию в образовательном процессе школы. 
В соответствии с Положением «О порядке создания, обновления и 
использования учебного фонда библиотеки», все заказанные 
учебные пособия были своевременно завезены и оприходованы. Все 
обучающиеся школы были обеспечены бесплатными учебными 
пособиями из фонда школьной библиотеки. Общий процент 
обеспеченности составил 100% 
Согласно плану проводилась следующая работа: 
 

1) Проводился мониторинг учебников и учебных пособий фонда 
библиотеки на 2021 -2022 учебный год. 

2) Проводился анализ состояния библиотечного фонда учебников 
в соответствии с ежегодной потребностью образовательного 
учреждения, с реализуемой им образовательной программой. 

3) Сделан анализ обеспеченности учебниками учащихся на 2022-
2023 учебный год. 

4) Организован и проведен прием учебной литературы за 2020-
2021 учебный год, согласно графику. 
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5) Составлена база данных невостребованных учебников, 
возможных для передачи в муниципальный обменный фонд 
школьных библиотек. 

6) Составлено положение о комплектовании фонда на 2021-2022 
учебный год. 

7) Составлен и оформлен заказ учебников на 2021-2022учебный 
год, с учётом рекомендаций и решений МО учителей-
предметников. 

8) На сайте школы составлен перечень учебников на 2021-2022 
учебный год. 
 

             С целью информирования учителей, родителей и учащихся 
о новых поступлениях учебников и учебных пособий подготовлены 
списки учебников, как в печатной, так и в электронной форме (на 
сайте школы и в папках классных руководителей). 
С целью сохранности фонда систематически ведётся контроль над 
своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий. Фонд 
библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники 
определены в соответствии с федеральным перечнем учебников, 
утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 г. 
№ 345.   
              Для повышения информационной библиотечной культуры 
были проведены экскурсии и выставки в библиотеке: 
«Первое посещение библиотеки»; 
«Память без срока давности» для 2-11 классов ко дню города 
Ставрополя; 
«Писатели Ставрополья» для 7-8 классов; 
«Правила и умения обращения с книгой» для 2-х классов; 
«Строение и элементы книги» для 3-х классов; 
«Книга и её создатели» для 4-х классов; 
«Словари, справочники и энциклопедии - твои друзья» для 5-х 
классов; «Хеш-тэг «С книгой по жизни» для 5-11 классов; 
«Методы самостоятельной работы со справочной литературой» для 
6-8 классов; 
«Сделай свой выбор сам» для 8 -9 классов. 
Постоянно проводились рекомендательные беседы о чтении книг, 
беседы о сохранности книг, о бережном отношении к 
библиотечным книгам и журналам. 
               В 2021-2022 учебном году продолжается работа по 
созданию медиатеки ЦОР. К началу учебного года была 
организована выдача учебников через обмен межбиблиотечного 
городского фонда. За счет межбиблиотечного фонда 
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обеспеченность учебной литературой по школе составила 97 %. Вся 
художественная литература проклеена штрихкодами. 
Промаркерован открытый фонд художественной литературы. 
Основной фонд библиотеки ежегодно пополняется художественной 
и справочной литературой. Организована подписка на 
периодические печатные издания для учащихся, педагогов, 
администрации. На сайте школьной библиотеки размещена 
информация о ее деятельности и проводимых мероприятиях. 
Заведующей библиотекой проведена следующая работа с 
педагогическим коллективом: 
1. Выступление на методических объединениях по вопросу 
формирования федерального и регионального перечня учебников и 
учебных пособий, допущенных к использованию в образовательных 
учреждениях в 2021 году в соответствии с приказом о федеральном 
перечне учебников. 
2. Выступление на МО школы по темам «Школьные учебники: 
выбор, обеспечение и использование». 
3. Сформирован школьный заказ учебников на 2022- 2023 учебный 
год на основании решений МО школы. 
Выводы. 
В новом учебном году необходимо: 

1. Продолжить создание единого информационно-
образовательного пространства школы, организации 
комплексного библиотечно-информационного 
обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение 
их свободного и безопасного доступа к информации, 
культурным ценностям в контексте информационного, 
культурного и языкового разнообразия; 

2. Организовывать досуг обучающихся, связанный с чтением 
и межличностным общением в условиях библиотеки с 
учетом интересов, потребностей, возрастных и 
психофизических особенностей; 

3. Совершенствовать номенклатуру представляемых 
библиотекой услуг в аспекте культурного и языкового 
разнообразия на основе внедрения новых 
информационных технологий, компьютеризировать 
библиотечно-информационные процессы; организовывать 
комфортную библиотечную среду, воспитывать 
информационную культуру учителей и учащихся; 

4. Продолжить работу над повышением качества и 
доступности информации и обслуживания пользователей. 
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13. Материально-техническое обеспечение и 
оснащённость 

образовательного процесса 

 

         На сегодняшний день школа оснащена практически всем 
необходимым учебным, учебно-лабораторным оборудованием, а 
также спортивным оборудованием и инвентарем,  необходимым 
для  занятий физической культурой и спортом. Под постоянным 
контролем администрации  находится вопрос по  обеспечению 
безопасности образовательного процесса. Установлены 
противопожарная сигнализация, домофон, тревожная кнопка, 
ведется видеонаблюдение.  
              Школа укомплектована огнетушителями в достаточном 
количестве, запасные выходы поддерживаются в состоянии 
противопожарной безопасности. В соответствии с планом работы  
проводится обучение личного состава (педагогов, учеников, 
обслуживающего персонала) по противопожарной безопасности и 
действиям в чрезвычайных обстоятельствах, во время стихийных 
бедствий. 
               На территории школы есть спортивная площадка, 
стадионов нет. Имеются специализированные кабинеты: кабинет 
физики с лаборантской, кабинет химии с лаборантской, кабинет 
биологии, 2 кабинета информатики, 3 кабинета истории, 2 кабинета 
технологии, 2 кабинета географии, кабинет музыки, кабинет ОБЖ, 
актовый зал, 2 спортивных зала, кабинет психолога, сенсорная 
комната, кабинет логопеда, музейная комната, наличие которых 
способствует повышению качества, уровня образования, 
воспитания и сохранения здоровья учащихся.   
Кабинеты в достаточном количестве оснащены мебелью, 
соответствующей возрастным особенностям обучающихся, 
компьютерами, интерактивными досками, МФУ. 
  

 

14. Приоритетные направления развития школы  на 2022 

год 

 

В 2022 году Школа продолжит работу по следующим направлениям: 

• обеспечение функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения, реализации прав граждан на получение 
гарантированного общедоступного, бесплатного в рамках 
федеральных государственных образовательных стандартов 
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общего и дополнительного образования в соответствии с 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

• достижение современного качества общего образования; 

• введение ФГОС начального общего и основного общего 
образования;  

• повышение качества образования; 

• повышение профессионального мастерства педагогов; 

• обеспечение специальных условий для  образования детей-
инвалидов и детей с ОВЗ; 

• использование информационных технологий в школе; 

• внедрение дистанционных технологий обучения в практику 
работы школы; 

• совершенствование работы по ведению электронного журнала; 

• создание эффективного воспитательного пространства в 
образовательном учреждении; 

• совершенствование гражданско-патриотического воспитания  на 

основе внедрения инновационных технологий и механизмов 
воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь на 
имеющийся опыт по данному направлению; 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, формирование стремления к здоровому образу 
жизни;  

• совершенствование внутришкольной системы оценки качества 
образования с учётом требований к ГИА, проведения ВПР, РПР по 
предметам; 

• обеспечение условий для развития и самоопределения детей и 
подростков через совершенствование системы дополнительного 
образования. 

 
    Отчёт о самообследовании  утверждён на заседании 
педагогического совета школы в марте 2022 года.  
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