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ВВЕДЕНИЕ 

 
                Отчет о самообследовании муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов № 6 города Ставрополя (далее – МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя) призван 

обеспечить информационную открытость образовательной организации, информировать 

учредителя, общественность, родителей (законных представителей), обучающихся об 

основных результатах функционирования и развития школы, о ее проблемах. Отчет 

включает информацию за 2020 год в сравнении с предыдущими годами. 

 

1.1. 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  (МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя) 

 

Юридический адрес: 

355044, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Мира, дом 

365. 

 

Фактический адрес: 

355044, 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:  

Комитет образования администрации города Ставрополя 

 

Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 

Уровень образования Серия, № Дата выдачи 

 26А02 № 0000315 11 ноября 2016  

(бессрочная) 

Начальное общее образование   



                                                                                                                                                                                                

Основное  общее образование 

Среднее  общее образование 

Профессиональная подготовка 

Дополнительное образование детей  

 

Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее):  

 Серия,  № Дата выдачи Срок 

окончания 

 Начальное общее образование; 

 Основное общее образование 

 Среднее (полное) общее 

образование 

 Профессиональная подготовка 

 Дополнительное образование 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации Рег. 

№ 2551, серия 

26А02, 

номер бланка 

0000315 

18.05.2015 

 

 

18.05.2027 

 

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 

        Средняя школа № 6 основана в 1923 году. В 1999 году школа переименована в МОУ 

СОШ  с углубленным изучением отдельных предметов № 6, в 2011 году – в  МБОУ СОШ 

№ 6 г. Ставрополя. 

 Школа располагается в здании, построенном в 1953 году (новое здание пристроено в 

1980 году). 

  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.   

   Школа расположена в центральной части города Ставрополя, в шаговой 

доступности от нескольких крупных университетов (СтГАУ, СтГМУ) и учреждений 

культуры, что благоприятным образом влияет на развитие личности учащихся и процесс 

их социализации.  

         В школу принимаются дети, проживающие на территории микрорайона, а также 

дети, проживающие в других микрорайонах города, при наличии свободных мест.  

Основные задачи, которые решались в 2020 учебном году: 

 

• продолжение работы по переходу на ФГОС ООО на III уровне обучения; 

• совершенствование нормативно-правовой базы образовательного учреждения; 

• развитие внутренней системы оценки качества образования; 

• работа по  внедрению профессионального стандарта педагога; 

• обеспечение информационной открытости деятельности образовательного 

учреждения; 

• повышение эффективности процесса обучения; 

• обеспечение соответствия получаемого в школе образования потребностям учащихся 

в современных условиях; 

• повышение профессионального уровня учителей (за счет непрерывного образования, 

самообразования, сетевого взаимодействия и т.д.); 

• развитие способностей школьников и работа по здоровьесбережению учащихся; 

• информатизация учебно-воспитательного процесса, применение новых 

информационных и телекоммуникационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе; 

• качественная подготовка обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 

 

1.2. Система управления организации 

            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 1.1. Сведения об административных работниках на 31.12.2020 г. 

Должность  Фамилия, имя, 

отчество 

Квалификационная 

категория 

Администрация  

Директор  Шутова С.Г. Соответствие занимаемой 

должности 

 

 

Заместитель директора по УВР Лещенко Л.В. 

Заместитель директора по УВР Урсова О.В. 

Заместитель директора по УВР Бонарева О.Н. 

Заместитель директора по АХЧ Игнатенко Е.В.  

 

без категории 
Заместитель директора по ВР Маркова И.А. 

Руководители предметных методических объединений (МО) 

Филологии Маручок А.Н. Высшая  

Общественных наук Анисимова А.Б. Высшая  

Математики Савченко Т.А. Высшая  

Естествознания  Москвитина Н.В. Высшая  

Иностранных языков Аксенова Н.А. Высшая  

Начальных классов Руденко Н.В. Высшая  

Технологии  Хилько Л.П. Высшая  

Физической культуры 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. 

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


                                                                                                                                                                                                

Деятельность структурных подразделений, органов общественно-государственного 

управления и советов определены соответствующими локальными актами.   

В 2020 году в школе были проведены: 

• заседания управляющего совета (август 2020г.); 

• общее собрание коллектива (август 2020г.); 

• общешкольные родительские собрания (по параллелям согласно графику); 

• общие заседания Совета родителей. 

На заседаниях Управляющего совета и Совета родителей (законных представителей) 

обучающихся прошло обсуждение и  согласование локальных актов МБОУ СОШ № 6, 

были учтены мнения обучающихся и их родителей,  рассмотрены следующие вопросы: 

•  отчёты о привлечении и расходовании внебюджетных средств; 

•  о внесении изменений в основную образовательную программу; 

•  итоги работы учреждения за 2019-2020 учебный год; 

•  заслушан публичный доклад о деятельности МБОУ СОШ № 6 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 10-х классах; 

• об обеспечении комплексной безопасности учреждения и основных мероприятиях  

по созданию благоприятного климата  для  обучающихся; 

• о согласовании проекта Учебного плана на 2020-2021 учебный год; 

• о режиме работы школы  на 2020-2021 учебный год; 

• о предоставлении платных образовательных услуг  обучающимся; 

• о противодействии коррупции; 

• антитеррористическая деятельность и противодействие экстремизму; 

• профилактика вредных привычек, организация летнего отдыха. 

В 2020  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.  

 

1.3. Образовательная деятельность 

 

          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 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/


                                                                                                                                                                                                

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 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 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019-

2020 и в 2020-2021 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 ЯКласс, Учи.ру. 

    В  соответствии с СП 3.1/2.43598-20  и методическими рекомендациями по 

организации начала работы образовательных организаций города Ставрополя в 2020 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. 

 

1.3.1. Характеристика контингента обучающихся 

     По состоянию на 31.12.2020 года в школе обучается 901 человек. По федеральным 

государственным стандартам обучается 97 % обучающихся. Средняя наполняемость 

классов составляет: 1-4 классы – 26 учащихся; 5-9 классы – 25 учащихся, 10-11 классы – 

16  учащихся.
 

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/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902350579/


                                                                                                                                                                                                

Таблица 1.2. Структура общеобразовательного учреждения и контингент учащихся на 31.12.2020 

г. 
 

    Общее   Общее   
 

Классы 
  

кол-во 
  

кол-во 
  

       
    классов   учащихся   
          

1  4  105   

2  4  100   

3  4  99   

4  3  84   

 1-4 классы 15  388   

5  3/2  87/23   

6  4  85   

7  4  99   

8  3  76   

9  3  80   

 5-9 классы 17/2  427/23   

10  2  32  

11  2  31  

 10-11 классы    63   

 Итого 36/2  878/23  

 

 

1.3.2. Режим работы школы 

Учебные занятия организованы в период: 

с 01.09.2019 г. по 25.05.2020 г. и с 01.09.2020 г. по 25.05. 2021 г. (1, 9 и 11 классы); 

с 01.09.2019 г. по 30.05.2020 г. и с 01.09.2020 г. по 30.05. 2021 г. (2-8 и 10 классы). 

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 1.3. Организация образовательного процесса на 31.12.2020г. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 Таблица 1.4. Формы получения образования на 31.12.2020г. 

  

Формы получения 
   Кол-во учащихся, получающих образование в данной форме 
   1-4 класс        5-9 класс  10-11 кл 

образования    Всего  В т.ч. дети-  Всего  В т.ч. дети-  Всего  В т.ч. дети- 



                                                                                                                                                                                                

      инвалиды      инвалиды     инвалиды 
Очное обучение    388   2    450   8  63  1 
Индивидуальное обучение  4   2    6   4  2  1 
Дистанционное обучение          1     1  1             1 

Семейное образование  0        4     4    

 

   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. В 2020 году продолжено обучение обучающихся 10 классов по основной 

образовательной программе среднего общего образования. 

         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. 

          Основная образовательная программа начального общего, основного общего  и 

среднего общего образования составлена на основе примерной ООП и содержит 

следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. В сентябре 2020 года 

проведен внутренний аудит рабочих программ педагогов по предметам учебного плана. 

Контроль показал, что рабочие программы по предметам разработаны учителями-

предметниками на основе авторских программ и соответствуют разработанной структуре. 

                В рабочей программе отражены и обоснованы особенности очередности 

изучения основных структурных блоков учебного материала, используемые технологии, 

формы и методы обучения, возможности учета индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся и другие факторы, оказывающие существенное влияние на 

реализацию программ учебных предметов в школе. 

         Содержание и механизмы рабочих программ гарантированно обеспечивают 

решение ведущих задач и достижение целей, заявленных в авторских программах 

учебных предметов. 

         Все программы разработаны в соответствии с ФГОС, ФКГОС и соответствуют 

учебному плану школы.   

         Учебный план ориентирован на дифференциацию и индивидуализацию 

обучения, на социализацию обучающихся. Учебный план 1-4, 5-8 классов в 2019-2020 

учебном году обеспечивал реализацию основных принципов Концепции Федеральных 



                                                                                                                                                                                                

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. В этой связи была продолжена работа по 

совершенствованию организации учебно-развивающей деятельности с детьми в 

соответствии с ООП НОО, ООО и СОО МБОУ СОШ №6 г. Ставрополя. Особое место в 

этом уделялось духовно-нравственному развитию обучающихся. Курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучался в 4 классах (по выбору родителей и 

законных представителей детей) через модуль «Основы светской этики». В 5 классах было 

продолжено изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», который является продолжением курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

 

1.4.  Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

1.4.1. Сведения об усвоении обучающимися образовательных программ 

По итогам 2019-2020 учебного года программы по предметам учебного плана выполнены 

на 100%.  

Таблица 1.5. Итоги окончания III, IV четверти 

  
Уровни 

обучен

ия 

III четверть IV четверть Год 

 Кол-

во 

обуч 

% обуч % кач Кол-во 

обуч 

% обуч % кач Кол-во 

обуч 

% обуч % кач 

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

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

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

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

 

По итогам первого полугодия 2020-2021 учебного года программы по предметам учебного 

плана выполнены на 100%.  

Таблица 1.6. Итоги окончания I , II четверти 2020 года  

 
Уровни 

обучен

ия 

I четверть II четверть 

 Кол-во 

обуч 

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

Первая  383 100 67,6 388 100 75,3 

Вторая  425/23 100 50,7 427/23 100 55 

Третья  63 - - 63 100 81 

итого 871/23 100 56,7 878/23 100 64,4 

 

 
Таблица 1.7. Статистика показателей за 2018–2020 годы 

 

№ п/п Параметры статистики 2018–2019 2019–2020 На конец  2020 



                                                                                                                                                                                                

учебный год учебный год года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

862 883 878 

– начальная школа 362 384 388 

– основная школа 404 418 450 

– средняя школа 96 81 63 

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. 

        На 31.12.2020 г.  в МБОУ СОШ № 6  было 25 обучающихся с ОВЗ и 11 обучающихся  с 

инвалидностью.  

         В 2020 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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Количество классов, которые изучают второй 

 иностранный язык 

 



                                                                                                                                                                                                

 
 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Таблица 1.8. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020г. 

Классы Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего Из них н/а  

Кол-

во 

% С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% С 

отметка

ми «5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

2 100 100 100 81 81 19 19 0 0 0 0 0 0 

3 99 99 100 72 73 13 13 0 0 0 0 0 0 

4 84 84 100 60 71 16 19 0 0 0 0 0 0 

Итого 388 388 100 213 75,3 48 12,4 0 0 0 0 0 0 

       

         Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году  с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году,  то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2,1 процента (в 

2019 был 73,2%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 1,8 процента (в 2019 – 10,7%). 

 

Таблица 1.9. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020г. 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а  

Кол-

во 
% 

С 

отмет

ками 

«4» и 

% 

С 

отмет

ками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

0 

5 

10 

15 

20 

2018 2019 2020 

2020 - 5-9 кл.  

2019 - 6-9 кл. 

2018-5 кл. 



                                                                                                                                                                                                

«5» 

5 110 110 100 67 60,1 13 12 0 0 0 0 0 0 

6 85 85 100 48 57 14 29 0 0 0 0 0 0 

7 99 99 100 39 39 8 8 0 0 0 0 0 0 

8 76 76 100 39 51 11 15 0 0 0 0 0 0 

9 80 80 100 56 70 11 14 0 0 0 0 0 0 

Итого 450 450 100 249 55 57 13 0 0 0 0 0 0 

 

        Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился на 7,4 процента (в 2019 был 47,6%), процент учащихся, окончивших на «5» 

повысился на 5 %  (в 2019 – 8%). 

        Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Ученики  в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали 

хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным 

заданиям показал педагогам  необходимость дополнительной  работы.  Руководителям 

школьных методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей 

работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 1.10. Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися  

10, 11- х  классов по показателю «успеваемость»  в 2020г. 

Классы Всего Из них Окончили Окончили год Не успевают Переведены Сменили 



                                                                                                                                                                                                

обуч-ся успевают полугодие условно форму 

обучения 

Всего 
Из них 

н/а 
 

Кол-

во 
% 

С 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отметк

ами 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол- 

во 

10 32 32 100 27 84 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 31 31 100 24 77 8 26 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 63 63 100 51 81 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

        

      Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году выросли на 16,8 процента (в 

2019 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 64,2%), 

процент учащихся, окончивших на «5», понизился на 2%. 

 

1.4.2. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов в 2020 году 

проводилась на основе нормативно - правовой базы, в которую вошли документы и 

рекомендации федерального, регионального, муниципального уровня и локальные акты 

учреждения.   

            В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 

сочинение (изложение)  в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году  в 11-х классах не проводилось. 

          В 2020  году ОГЭ,  ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала 

аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании 

рекомендаций  Министерства  просвещения и Министерства образования Ставропольского 

края  с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех прошедших 

четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах 

учеников. 

           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.  50% учеников не 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/565068725/


                                                                                                                                                                                                

писали ЕГЭ, 30% в качестве предмета по выбору сдавали обществознание,  7% – физику, 3% 

– литературу, 4% – биологию и  6% – информатику и ИКТ 

 

Таблица 1.11. Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний балл 

Русский язык 42 0 5 71.59 

Математика 18 0 0 44.94 

Физика 7 0 0 53.42 

Информатика и ИКТ 2 0 0 64 

Биология 10 0 0 51.3 

Литература 3 0 0 58 

Обществознание 26 0 0 55.96 

История 17 0 2 54.47 

 

Таблица 1.12. Средний балл по ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам итоговой аттестации 7 обучающихся 11-х классов школы награждены 

золотыми медалями Ставропольского края «За успехи в обучении». Девять выпускников 

Класс Средний балл по 

русскому языку 

Средний балл по математике 

(базовый) 

не сдавали 

Средний балл по математике (профильный) 

ЕГЭ 

11А      (20 чел.) 65,4 (14 чел.) /4,3 (14 чел.) 58,72 

11Б      (22 чел.) 74,9 (4 чел.)  /4,1 (4 чел.) 55,91 

Итого (42 чел.) 69,8 (25 чел.)  /4,2  (18 чел.) 58,72 
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школы получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и были награждены 

медалями «За особые успехи в учении», что составило 19,56%  от общего числа 

выпускников. 

Государственная  итоговая  аттестации обучающихся  9-х классов  проводилась в 

соответствии с  особенностями, утвержденными  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июня 2020 года № 842 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в 2020 году»  и  приказом  Министерства  

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 11 июня 2020 года  № 293/650 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 

году». 

        В 2020 году обучающиеся  9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам 

испытания 77 обучающихся  получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Таблица 1.13. Сведения об итоговой аттестации выпускников 9 – х классов 

Класс  Кол-во 

обучающихся 

Окончили 

на «5»  

Окончили 

на «4» и 

«5» 

Кол-во 

обучающихся 

(удовлетв.) 

Кол-во 

неуспеваю

щих 

обучающих

ся 

Качество 

знаний 

Обученность 

9А 25 4 14 7 - 72% 100% 

9Б 24 4 7 13 - 45,8% 100% 

9В 29 (из них 1 

по адапт. пр.) 

2 12 15 - 50% 100% 

Всего 78 (1 адапт. 

пр.) 

10 33 35 - 55,84% 100% 

 

         Уровень обученности составил 100%;  качество знаний составило 49,3%  (отличников – 

10, на «4» и «5» - 33). 

     По результатам государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов все 

получили документы об основного общего  образования, 10 из них получили аттестат с 

отличием. В 2020–2021 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. 

 

1.4.3. Сведения о победителях, призерах олимпиад 

         В 2020 году обучающиеся школы приняли участие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, став победителями и призерами.   

Таблица 1.14. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

участника 

Название 

мероприятия 

Класс Предмет Уровень Результа

т 

1.  Залесская 

Полина 

Сергеевна  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 2020-

2021 г. 

8А 

 

 

 

Английский 

язык 

Муниципальный  призер  

 

 

 

2.  Сухорукова 

Саманта 

Викторовна 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 2020-

2021 г. 

11А История  Муниципальный  призер 

3.  Усов Илья 

Юрьевич 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 2020-

2021 г. 

11Б  Физика  Муниципальный  призер 

4.  Фанаилиди 

Ольга  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 2020-

2021 г. 

11Б Литература  Муниципальный  призер 

5.  Зубаков 

Ярослав 

Андреевич 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 2020-

2021 г. 

8А Информатика  Муниципальный  призер 

6.  Михайлов 

Данил 

Владимирович 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 2020-

2021 г. 

11Б Математика  Муниципальный  победит

ель 

7.  Фоменко 

Андрей 

Алексеевич 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 2020-

2021 г. 

11Б  Право  Муниципальный  призер 

8.  Булгаков 

Никита 

Евгеньевич 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 2020-

2021 г. 

8Б  Математика  Муниципальный призер 

9.  Тищенко 

Артем 

Михайлович 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 2020-

2021 г. 

10 Информатика Муниципальный  призер 



                                                                                                                                                                                                

10.  Криулин 

Кирилл 

Григорьевич 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 2020-

2021 г. 

10Б Английский 

язык 

Муниципальный  призер 

11.  Зубаков 

Ярослав 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

2020г. 

8А  Всероссийский Победит

ель 

12.  Величко 

Михаил 

Первенство города 

Ставрополя 2020 г. 

6А Спорт  Муниципальный 2 место 

13.  Шеховцов 

Николай  

Первенство СКФО 

по каратэ 2020 г. 

11А Спорт   

Региональный 

 

3 место 

14.  Тумасянц 

Левон 

Кубок Европы 

среди кадетов 

2020г. 

10Б Спорт  Международный  3 место 

15.  Полякова 

Александра 

Всероссийский 

музыкальный 

конкурс «Степень к 

мастерству»  2020г. 

Городской конкурс 

ансамбля музыки 

«Играем вместе» 

2020г. 

Второе открытое 

первенство среди 

любителей 

фигурного катания 

на коньках 2020 

5А Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт  

Всероссийский 

 

 

 

 

 

Муниципальный  

 

 

 

 

 

Региональный 

 

Лауреат 

II 

степени 

 

 

 

Лауреат 

II 

степени 

 

 

 

1 место 

16.  Игнатенко 

Елизавета 

Турнир ГБУ ДО 

КДЮСШ (К) по 

бадминтону 2020г 

4Б Спорт   

Региональный 

 

3 место 

17.  Лайпанов Алан Международный 

фестиваль – конкурс 

сценического 

искусства «Зимние 

узоры» 2020г 

5б Танцы  Международный  Лауреат 

I 

степени 

18.  Лайпанов 

Алина 

Международный 

фестиваль –конкурс 

сценического 

искусства «Зимние 

узоры» 2020г 

2Б Танцы  Международный  Лауреат 

I 

степени 

19.  Первышова 

Милана 

Региональный 

конкурс 

исполнительского 

мастерства «Музыка 

с экрана» 2020 

Первый 

международный 

конкурс-фестиваль 

«Голоса Победы» 

среди талантливых 

детей и молодежи 

2020 

Международная 

летняя олимпиада 

Музыкантофф в 

области искусства 

2020 

5Б Творчество  Региональный 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

 

 

 

 

 

Международный  

Лауреат 

I 

степени 

 

 

 

 

 

Лауреат 

I 

степени 

 

 

 

Лауреат 

II 

степени 

 



                                                                                                                                                                                                

20.  Карев Дмитрий Турнир по 

шахматам ДША 

«Крепость» 2020 

5Б  Шахматы  Международный 

 

 

3 место 

 

21.  Мирзоян 

Владислав 

Городская 

олимпиада по 

истории казачества 

в России 2020 

8А История  Муниципальный 2 место 

22.  Суфьянов Иван Первенство СШОР 

по гандболу города 

Ставрополя среди 

юношей 2008-2009 

г. 2020 г 

6В Спорт  Муниципальный 1 место 

23.  Китаева 

Вероника 

Чемпионат по 

баскетболу 

(региональный 

финал) 2020г. 

9Б Спорт  Региональный  2 место 

24.  Киселёва Юля Краевой конкурс 

юных художников 

«Мир детства, 

счастья и улыбок» 

2020 г. 

Зональный этап 

краевой конкурсной 

выставки детского 

изобразительного 

творчества 2020г. 

6Б  Творчество 

 

 

 

 

 

 

Творчество  

 

 

Региональный 

 

 

 

 

 

Региональный 

 

Диплома

нт 

 

 

 

 

 

Диплом 

3 

степени 

25.  Айрапетян 

Алексей  

Турнир ГБУ ДО 

КДЮСШ(к) по 

дзюдо «Золотая 

осень» среди 

юношей 2007-2008 

г.р. в весовой 

категории 66 кг. 

2020г 

6А Спорт  

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный  

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.  Хачатурян 

Эрнест 

Открытый 

юношеский осенний 

фестиваль по 

футболу среди 

команд 2007-2009 

г.р. 2020 

7А спорт 

 

 

 

 

Муниципальный  

 

 

 

3 место 

27.  Озарян Артем Открытый турнир 

по спортивной 

борьбе грэпплинг 

no-gi/gi Золотая 

осень 2020г. 

Открытый турнир 

по спортивной 

борьбе грэпплинг 

no-gi/gi Золотая 

осень 2020г. 

3В 

 

 

 

 

 

 

Спорт 

 

 

 

 

 

Спорт  

 

 

 

Всероссийский  

 

 

 

 

 

Всероссийский  

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

28.  Миронов 

Сергей 

Открытый 

фестиваль цветных 

поясов по тхэквон-

до (ИТФ) в 

категории 8 лет до 

40 кг  2020 

Открытый 

3В Спорт 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт  

Региональный 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 



                                                                                                                                                                                                

фестиваль цветных 

поясов по тхэквон-

до (ИТФ) в 

категории 

спарринги на 

мягких палках 8 лет 

150 см  2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.  Приходько 

Злата  

Всероссийская 

онлай-олимпиада 

«Олимпийские игры 

Учи.ру по русскому 

языку» для 1-9 

классов 2020 г. 

Всероссийская 

онлай-олимпиада 

«Олимпийские игры 

Учи.ру по 

английскому языку» 

для 1-9 классов 2020 

г. 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по русскому языку 

для 1-4 классов 2020 

г. 

4Б Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык 

 

 

 

 

 

 

Русский язык  

Всероссийский  

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский  

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский  

Победит

ель  

 

 

 

 

 

 

Победит

ель  

 

 

 

 

 

 

Победит

ель 

30.  Олейник 

Александр  

Турнир по боксу 

среди юношей и 

девушек в весовой 

категории 40кг 

2020г. 

4Б Спорт  Муниципальный 1 место 

31.  Матвеевская 

Ева 

Открытый турнир 

по спортивной 

гимнастике, 

посвященный 

памяти мастера 

спорта СССР 

Назарова В.В. 2020 

г. 

Первенство города 

Ставрополя по 

спортивной 

гимнастике 2020г. 

Городской турнир 

по спортивной 

акробатике 2020г. 

3Б Спорт  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Спорт  

 

 

 

 

Спорт  

Региональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный  

 

 

 

 

Муниципальный 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

1 место  

32.  Кошман 

Милана 

Всероссийский 

музыкальный 

конкурс «Ступень к 

мастерству » имени 

Э.Г. Гриценко 

2020г. 

3Б 

 

 

Мастерство  Всероссийский 

 

 

лауреат 

2 

степени 

33.  Долгополов 

Егор 

Шахматный 

фестиваль 

Georgievsk open 

2020 

2Г Спорт  

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

 

 

Победит

ель 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

 

Вторая 

Любительская лига 

города Ставрополь 

среди детей до 15 

лет 2020г. 

Вторая 

Ставропольская 

городская 

шахматная лига 

2020г. 

Турнир на Кубок 

Карачаево — 

Черкесской 

республики по 

быстрым шахматам 

2020г. 

Детский турнир по 

быстрым шахматам 

«Субботний рапид 

на Газетном, 92» 

(город Ростов-на-

Дону) 2020г. 

 

Всероссийский 

онлайн — турнир по 

классическим 

шахматам в 

шахматном клубе 

«Наставник» (г. 

Ростов-на-Дону) 

2020г. 

 

Всероссийский 

онлайн — турнир по 

быстрым шахматам 

в шахматном клубе 

«Наставник» (г. 

Ростов-на-Дону) 

2020г. 

Первый онлайн 

кубок Северо-

Кавказского 

федерального 

округа по шахматам 

среди детей до 19 

лет (г. Черкесск) 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный  

 

 

 

 

 

Муниципальный  

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

Победит

ель 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 



                                                                                                                                                                                                

 

Всероссийский 

онлайн турнир по 

быстрым шахматам, 

организованном 

федерацией шахмат 

г. Ростова-на-Дону 

2020г. 

Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи 

«Гордость нации» в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» (г. 

Москва) 2020г. 

Кубок чемпионов 

по классическим 

шахматам 2020г. 

Детско — 

юношеский турнир 

по быстрым 

шахматам ( г. 

Ростов -на -Дону) 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

Творчество  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт  

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

Победит

ель 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

1 м

е

с

т

о 

 

 

1.5. Востребованность выпускников 

 
          В 2020 году из 78 выпускников 9 классов продолжили дальнейшее обучение в 

общеобразовательных организациях (31чел.) и  в профессиональных образовательных 

организациях образования (45 чел.),  а  из 46 выпускников 11 классов 38 человек 

продолжили обучение в образовательных организациях высшего образования. 

Таблица 1.15. 
№  

п/п 

Сведения Количество 

выпускников 

% 

1 Количество обучающихся 9-х классов  

в 2020 году 

78 
Х 

 Из них:   

1.1 Остались на повторное обучение 0 0 

1.2 Поступили в профессиональные образовательные организации  45 57,70 

1.3 Продолжили обучение  

в общеобразовательных организациях 

31 39,74 

1.4 Работают -  

1.5 Не работают и не учатся 2 2,56 

1.6 Служат в рядах Российской Армии -  

1.7 В учреждениях УФСИН -  

2.  Количество выпускников 11 классов 

в 2020 году 

46 
Х 

 Из них   



                                                                                                                                                                                                

2.1. Поступили в образовательные организации высшего образования, 

далее – ОО ВО (всего) 

38 82,6 

 В т.ч.:   

2.1.1 Поступили в ОО ВО, расположенные на территории 

Ставропольского края,(всего) 

26 56,52 

 Из них поступили в:   

2.1.1.1 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 10 21,73 

2.1.1.2 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 6 13,04 

2.1.1.3 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 0 0 

2.1.1.4 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ 

1 2,17 

2.1.1.5 ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт» 

0 0 

2.1.1.6 ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 

институт» 

3 6,52 

2.1.1.7 Негосударственные ОО ВО 6 13,04 

2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов РФ и государств 12 26,08 

 Из них:   

2.1.2.1 ОО ВО г. Москва 5 10, 86 

2.1.2.2 ОО ВО г. Санкт-Петербург 5 10, 86 

2.1.2.3 ОО ВО других городов РФ 2 4,34 

2.1.2.4 ОО ВО других государств 0 0 

2.2 Поступили в профессиональные образовательные организации 

(всего) 

7 15,21 

 В том числе:   

2.2.1 Поступили в профессиональные образовательные организации, 

расположенные на территории Ставропольского края 

8 17,40 

2.2.1.1 Для освоения основных программам профессионального обучения 1 2,18 

2.2.1.2 Для освоения основных программам профессионального образования 7 15,22 

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 -  

2.2.2.2 Для освоения основных программам профессионального образования -  

2.3 Служат в рядах Российской Армии -  

2.4 Работают -  

2.5 Не работают и не учатся -  

2.6 В учреждениях УФСИН -  

 

 

1.6. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с  целями и задачами  

школы на 2020  год.  

  В течение года была проделана целенаправленная  работа по гражданско-

патриотическому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам 

Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через 

традиционные школьные дела: 

 Онлайн-мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за 

независимость нашей Родины (общешкольные мероприятия, посвященные 

празднованию Победы в ВОВ; участие в акциях «Солдатский платок», «Стена 

Памяти», «Окна Победы».  

 Онлайн-месячник  «Салют, Победа!»:  классные часы, уроки Мужества, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и воинами-интернационалистами. 



                                                                                                                                                                                                

 Онлайн-выставки  рисунков, викторины, конкурсы, просмотры видеофильмов, 

посвященные ВОВ. 

Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках школы 

позволили организация и проведение педагогами следующих праздников: 

 Праздник «День Знаний» – проходил традиционно во дворе школы, где на 

торжественной линейке присутствовали учащиеся всех классов. Праздник для 

первоклассников готовили старшеклассники, в чем выражалась шефская помощь  и 

реализация их творческих способностей. 

 Концерт, посвященный Дню Учителя. 

 Ко Дню Матери учащиеся школы проявили себя в чествовании мам. Учащиеся 1-4 

классов под руководством классных руководителей подготовили выставку 

рисунков ; для учащихся 5-11 классов были организованы классные часы, где 

написали слова благодарности и поздравления для своих мам и конкурс рисунков. 

       26  ноября 2019  года  в нашей школе состоялся праздничный концерт для лучших 

женщин на планете. В нем приняли участие творческие коллективы школы 

«Жемчужинки»,  солисты-призеры городских фестивалей песни. 28 ноября 2020 года в 

школе был организован День правовой помощи детям. Целью мероприятия стало 

предупреждение правонарушений, пропаганда правовых знаний, оказание правовой 

помощи детям и их законным представителям. В рамках проведения этого дня были 

проведены следующие мероприятия:   

 Консультирование несовершеннолетних и их законных представителей по 

правовым вопросам. 

 Классные часы «Путешествие в страну правовых знаний». 

 Классные часы «Подросток и Закон». 

 «Урок по правовым знаниям» для обучающихся 8, 9-х классов с приглашением 

сотрудника прокуратуры  Промышленного района города Ставрополя Шульга А.А. 

 Акция «Адвокат для ребят». 

 Книжная выставка   «Я и закон».   

 Обновлены уголки правовых знаний для обучающихся и родителей. 

         30  ноября 2020 года наша школа присоединилась к участию в Едином дне борьбы 

со сквернословием. Агитбригада «Здоровый стиль» провела интересную беседу в 5-х и 7-х 

классах. Вместе со старшеклассниками ребята пришли к единому мнению, что, речь - это 

зеркало каждого, наше достоинство. С каждого из нас начинается честь и культура 

России. 



                                                                                                                                                                                                

          21 января 1943 г. Ставрополь отмечает одну из самых значимых, героических дат 

своей истории.  В честь этого трагического и одновременно героического события 

ученики 8 класса провели круглый стол «Ставрополь помнит войну!». Гостем 

мероприятия стал ветеран Великой Отечественной войны Лев Михайлович Бозин. Он 

поделился с ребятами своими воспоминаниям, рассказывал о тяжелых днях и о Великой 

победе русского народа. Ученикам нашей школы повезло встретиться с живым 

свидетелем тех лет.   

          2  февраля в нашей школе в преддверии Дня защитника Отечества прошел «Урок 

Мужества».  Почетным гостем в этот день был ветеран  Великой Отечественной войны 

Лев Михайлович  Бозин.  В торжественной обстановке нашим юношам были вручены 

удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу. В концертной 

программе приняли участие юнармейцы Почетного караула города Ставрополя,  артисты 

школьного театра «Музы на сцене» и эстрадно-хоровая студия школы «Жемчужинки».  

          14  февраля  в нашей школе юные патриоты 5-7 классов приняли участие в 

конкурсе электронных проектов «История одного подвига». Все творческие группы 

постарались вложить душу в незабываемые истории героев нашего родного Ставрополья. 

Патриотизмом и силой духа были наполнены истории ребят. Подготовив свои проекты, 

поведав публике истории из семейного архива, участники встречи поделились мнением о 

том, что сохранение и передача героического наследия от старшего поколения к 

младшему является тесной связью времен. Конкурс помог выявить лидерские качества 

ребят и способствовал единению коллектива. 

          26 февраля в нашей школе подошел к концу месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы, финальным событием которого стал конкурс военно-патриотической 

песни «К подвигу героев песней прикоснись!» Творческие коллективы 8-10 классов 

постарались сделать это мероприятие незабываемым.  

В феврале наши юнармейцы закончили несение почетного караула на Посту №1 у 

мемориала «Вечной Славы». Ребята показали подготовку самого высокого уровня и 

получили оценку «Отлично» от начальника поста Антонова Валерия Валентиновича. 

Выполняя задачу массового привлечения детей и подростков к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, в школе проводились спортивно-массовые 

мероприятия: 

1. Первенство школы по волейболу. 

2. Первенство школы по пионерболу. 

3. Веселые старты между 3а и 3б классами - в рамках акции «Здоровье - твоё богатство!» 

4. Внутришкольный этап «Президентские состязания» - «Спортивное многоборье». 



                                                                                                                                                                                                

5. Внутришкольный этап «Президентские состязания» - «Весёлые старты». 

6. Внутришкольный этап «Президентские состязания»- Эстафетный бег. 

7. Внутришкольный этап «Президентские состязания» - Творческие конкурсы. 

8. Внутришкольный этап «Президентские состязания» - Теоретические конкурсы. 

9. Внутришкольный этап олимпиада по физической культуре.                                                      

10. Соревнования «Весёлые старты» между 4а и 4б классами. 

11. Соревнования «Весёлые старты» между 5а и 5б классами. 

12. Соревнования «Весёлые старты» между 6 и 7 классами. 

13. Соревнования «Весёлые старты» между 3а и 3б классами. 

14. Соревнования «Весёлые старты» между 1а и 1б классами. 

15. Соревнования «Весёлые старты» между 2а и 2б классами. 

16. Соревнования «Весёлые старты» среди 1-7 классов в рамках акции «Здоровье - твоё 

богатство!». 

В  2020 году школа приняла активное участие во всех соревнованиях проводимых в 

городе: 

1. Спортивный праздник, посвящённый Дню города: «Папа, мама, я — спортивная семья». 

2. «Отцы – молодцы!» 

3. Тестирование населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО) среди участников с 1 по 11 ступени ГТО:  

08.09.19 г.; 19.10.19 г.; 23.11.19г.; 25.01.20 г.; 16.02.20 г. 

4. Общегородская военно-патриотическая игра «Зарница». 

 

1.7. Дополнительное образование 

 
Таблица 1.16. Организация внеурочной деятельности  в 2019-2020 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 2020  году в школе работали следующие кружки:  

 эстрадно-хоровая студия «Жемчужинки»; 

  «Строевая подготовка»; 

  «Меткий стрелок»; 

  «Параскева»; 

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

  «Подвижные игры»; 

  каратэ;  

  гандбол;   

  отряд "Юнармия". 

         В школьных кружках и секциях занималось 136  обучающихся, что составляет 31% 

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. 

 

 

1.8. 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;

 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); 

•  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 представителей)  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; 

•  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  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 2020 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 2020 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).

 

1.9. 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 2020 

году представлен в приведённой ниже таблице. 

Таблица 1.17. 

 

           В 2020 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 2020 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. 

          В 2020 году на высшую категорию было  аттестовано 6  педагогов. Педагоги школы 

традиционно работали в экспертных (иных) комиссиях. 

 

            Таблица 1.18. 

№ п/п Ф.И.О. педагога Вид комиссии Предмет 

1 Лещенко Л.В. Член государственной экзаменационной 

комиссии 

 

2 Мостакова Н.В. Проверка РПР 10 класс биология 

3 Каверина Т.И. Проверка РПР 10 класс биология 

4 Кенендыкова В.М. Эксперт ОГЭ физика 

Эксперт ЕГЭ физика 

Член экспертной комиссии по 

проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

физика 

астрономия 

Член экспертной комиссии по экспертизе 

заданий городского тура Всероссийской 

олимпиады по физике и астрономии 

физике и астрономии 

Эксперт краевой аттестационной 

комиссии 

физика 

Член государственной экзаменационной 

комиссии СКФУ (защита дипломов 

физика 

Число 

педагогов 

Высшее 

образование 

Стаж педагогических работников Категория 

До 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 

20 лет 

Высшая Первая Прочие 

58 57 (98,3%) 4 (7%) 2 (3,4%) 4 (6,8%) 10 (17%) 36 (62%) 33  

(57%) 

6  

(10 %) 

8 

(14%) 



                                                                                                                                                                                                

выпускников) 

5 Анисимова А.Б. 

 

 

 

 

Экспертная комиссия по проведению 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

история  

Эксперт ОГЭ история, 

обществознание 

Эксперт ЕГЭ обществознание 

Член экспертной комиссии по экспертизе 

заданий городского тура Всероссийской 

олимпиады по истории и 

обществознанию 

 

Член экспертной комиссии по 

проведению краевого этапа 

Всероссийского конкурса памяти 

Холокоста 

 

Член экспертной комиссии краевого 

конкурса на лучшую методическую 

разработку мероприятия, посвященного 

75-летию битвы за Кавказ 

 

Эксперт тематической площадки «ОНФ. 

«Образование» 

 

Эксперт    по подготовке материалов РПР 

по истории       10 класс 

 

Член авт. коллектива учебника «История 

Ставропольского края» 

 

6 Мартынова Ю.С. Эксперт ОГЭ обществознание 

7 Филипенко Н.Б. Экспертная комиссия по проведению 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Русский язык 

8 Лементова В.Н. Экспертная комиссия по проведению 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Русский язык 

литература 

9 Аксенова Н.А. Проверка  РПР 10 класс Английский язык 

 Эксперт ОГЭ Английский язык 

 Экспертная комиссия по проведению 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Английский язык 

10 Лещенко А.Э. Член жюри муниципального и 

регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

  Член экспертной группы по аттестации 

педагогических работников на первую и 

высшую категории 

 

  Член экспертной группы ГИМЦ комитета 

образования администрации города 

Ставрополя 

 

11 Руденко Н.В. Проверка РПР  Начальные классы 

12 Шайморданова Л.А. Проверка РПР  Начальные классы 

13 Тычкова С.А. Проверка РПР  Начальные классы 

 

 

1.10. Учебно-методическое обеспечение 



                                                                                                                                                                                                

 

         При реализации основной образовательной программы всех уровней 

использовались учебники в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 г. № 253.      

                                                                                                                                  

1.11. 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. 

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». 

 

 

 

 

 

1.12. 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, 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. 

 

1.13. Приоритетные направления развития МБОУ СОШ № 6  

города Ставрополя на 2021 год 
 

В 2021 году Школа продолжит работу по следующим направлениям: 

 обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, 

реализации прав граждан на получение гарантированного общедоступного, 

бесплатного в рамках федеральных государственных образовательных стандартов 

общего и дополнительного образования в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 достижению современного качества общего образования; 

 введению ФГОС среднего общего образования;  

 повышению качества образования; 

 повышению профессионального мастерства педагогов; 

 обеспечению специальных условий для  образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

 использованию информационных технологий в школе; 

 внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы школы; 

 совершенствованию работы по ведению электронного журнала; 

 созданию эффективного воспитательного пространства в образовательном учреждении; 

 гражданско-патриотическому воспитанию  на основе внедрения инновационных 

технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь 

на имеющийся опыт по данному направлению; 

 сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, 

формированию стремления к здоровому образу жизни;  



                                                                                                                                                                                                

 совершенствованию внутришкольной системы оценки качества образования с учётом 

требований к ГИА, проведения ВПР, РПР по предметам; 

 обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через 

совершенствование системы дополнительного образования. 

 

 

Отчёт о самообследовании  утверждён на заседании педагогического совета МБОУ СОШ 

№ 6 г. Ставрополя в марте 2021 года.  

 


