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            «Наша школа должна быть открыта для всего 

нового, должна идти в ногу со временем и при этом 

сохранять свое уникальное лицо, свои корни, те 

ценности, которые веками закладывались в обществе, 

должна не только учить, но и воспитывать человека и 

гражданина». 

                                                                        В.В. Путин 

 

 

 

 

Уважаемые учащиеся, родители, коллеги! 
    Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад о деятельности школы в 2018–

2019 учебном году.  

    Содержание доклада обеспечивает информационную открытость нашего 

образовательного учреждения. Каждый день к нам в школу приходят более восьмисот 

детей для развития своих потенциальных возможностей, общения со сверстниками, 

пополнения собственных знаний. Мы учим не только приобретению качественных 

предметных знаний, но учим творить, улыбаться, стремиться к успеху и радоваться 

жизни.       

Современное образование детей сегодня - это сфера личностного развития, 

объективно создающая ребенку условия и возможности получать образование 

творческое, поисковое, а значит развивающее. Мы создаем для учащихся такую 

комфортную среду, которая становится развивающей и способствующей становлению 

успешной личности, выстраиваем для каждого ребенка индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая его интересы, склонности, ценности и 

возрастные особенности. Открытость, конструктивность, верность традициям  –  вот 

слагаемые успеха нашего учреждения. 

 

С.Г. Шутова, директор МБОУ СОШ № 6 

                                               города Ставрополя  
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    Ещѐ один 2018–2019 учебный год позади. Кажется, что жизнь 

размеренно протекает от 1 сентября к выпускному вечеру. Но каждый 

учебный год отличается от другого. Это погружение в особый школьный 

мир. Мир новых знаний и мир взросления. Школа № 6 по-прежнему 

находится в центре всех изменений и преобразований в образовательной 

сфере. Наша школа сегодня - это гибкая и мобильная система, способная 

отвечать вызовам современности, при этом оставаясь стабильным 

институтом перспективного и безопасного детства, обладающая особым 

воспитательным потенциалом, который позволяет учащимся успешно 

адаптироваться к современному социуму, реализовать себя в условиях 

интенсивного развития новых технологий. Мы стараемся раскрыть 

способности каждого ребенка, воспитать порядочного и образованного 

человека, личность, готовую к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. 

Средняя общеобразовательная школа № 6 - одно из старейших 

образовательных учреждений города Ставрополя. Образовательная 

организация основана в 1923 году. За годы своего существования менялись 

ее адреса месторасположения (ул. Некрасова, 95,  пересечение ул. Л. 

Толстого и Мира, ул. Морозова). В 1953 году по улице Мира было построено 

новое здание школы, которое меняло свой облик (в 1977 и 1980 годах были 

пристроены новые помещения, необходимые школе). 

С 1999 года имеет статус школы с углубленным изучением отдельных 

предметов. В 2011 году школа № 6 переименована в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу с углубленным изучением отдельных 

предметов № 6 города Ставрополя. Школа внесена в Единый 

государственный реестр, имеет лицензию, прошла аккредитацию, работает в 

соответствии с Уставом, требованиями закона «Об образовании в Российской 

Федерации», другими нормативными документами. 

За годы своего существования школа зарекомендовала себя как 

образовательное учреждение с достаточно высоким уровнем знаний, 

высоким процентом поступления выпускников в высшие учебные заведения. 

Укрепляющая свои традиции, наша школа ориентирована на обучение и 

воспитание учащихся, а также развитие их психологических, 

интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их 

возможностей, личностных склонностей, способностей. Школа пользуется 

заслуженным авторитетом у родителей, что подтверждается  стабильным 

количеством классов-комплектов,  стабильным количеством поступающих 

детей в школу. 

ВВЕДЕНИЕ 
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Педагогическая концепция, положенная в основу Программы развития 

«Школа активных и успешных детей»,  определила основные направления 

деятельности педагогического коллектива. Мы ориентированы на личность 

ребенка и создание в школе условий для развития его способностей и 

внутреннего духовного мира, на свободное сотрудничество педагогов и 

учащихся, позитивное общение школьников, педагогов и родителей.  

Наиболее значимыми достижениями школы в 2018–2019 учебном 

году являются: 

 Победитель Всероссийского конкурсав области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет«За нравственный 

подвиг учителя» по Северо-Кавказскому Федеральному округу- 2018; 

 Входит в число школ Российской Федерации, которые имеют статус 

«Пилотная школа» по внедрению уроков финансовой грамотности в 

учебный процессс 1 сентября 2017 г.; 

 Победитель  краевого конкурса «Телефон доверия»; 

 Первое место в городском конкурсе художественного слова среди 

обучающихся образовательных учреждений города Ставрополя 

«Восхождение к себе» ("Христос воскресе"); 

 Лидер в ежегодной городской конференции участников туристско-

краеведческого движения «Отечество» (4 участника - призеры); 

 Победитель  городского и краевого этапов соревнований по Каратэ-

до (команда учащихся); 

 Победитель городского конкурса газет и плакатов «Салют, Победа!»; 

 Победитель городского конкурса агитбригад «Мы выбираем 

жизнь!»; 

 Участник  очного этапа Всероссийского конкурса молодѐжных 

проектов «Если бы я был  Президентом» в г. Санкт-Петербурге; 

 Победитель городского конкурса  сочинений «Наследники Победы»; 

 Призѐр военизированной игры «Зарница» в Промышленном районе 

г. Ставрополя; 

 Призѐр соревнований в Промышленном районе г. Ставрополя по 

стрелковому двоеборью, по сборке и разборке автомата Калашникова, в 

военизированной эстафете; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Победитель смотра песни и строяв Промышленном районе г. 

Ставрополя; 

 

 

 

1.1. Тип, вид, статус учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 6 

города Ставрополя   

1.2. Лицензия № 5220 от 11.11.2016 года, бессрочно 

1.3. Аккредитация № 2551 от 08.12.2015 года, действительна до 18.05.2027 года 

1.4. Характеристика контингента 

учащихся 

1 ступень (1-4классы) -362 учащихся; 

2 ступень (5-9 классы) -404 учащихся; 

3 ступень (10-11 классы) -96 учащийся; 

всего -862 учащихся 

1.5. Средняя наполняемость 

классов     23-25 учащихся, в классах, обучающихся по адаптированным основным 

образовательным программам – 9-12 учащихся. 

1.6. Администрация, органы 

государственно- 

общественного управления и 

самоуправления 

Директор школы: 

Шутова Светлана Геннадьевна 

Заместители директора: 

●   по УВР в 1-4 классах — Лещенко Людмила Викторовна;  

●   по УВР в 8-10 классах— Рвачѐва Нина Евгеньевна;  

●   по УВР в 5, 11 классах— Урсова Оксана Валерьевна;  

●   по УВР в 6-7  классах— Бонарева Оксана Николаевна; 

●   по воспитательной работе  — Маркова Ирина Александровна 

1.7. Программа развития Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов № 6 города Ставрополя «Школа активных и успешных детей» на 2016-

2020 годы 

Приоритетные направления Программы 

1. Развитие качественной и доступной  образовательной  и  творческой 

среды. 

2. Реализация образовательных программ, в которых созданы современные 

материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

3. Развитие эффективной системы дополнительного образования. 

4. Реализация мероприятий, направленных на здоровьесбережение учащихся.  

5. Ориентация  воспитательной работы на гражданско-патриотическое  

развитие личности. 

6. Поддержка учителей в освоении методики преподавания по 

межпредметным технологиям и реализации их в образовательном процессе. 

 

2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

            2.1. Основные направления расходования финансовых средств 

Финансирование МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя в 2018-2019 

учебном году происходило за счет получения субсидий на выполнение 
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муниципального задания и субсидий на иные цели, не связанные с 

выполнением муниципального задания. Муниципальное задание 

устанавливает главный распорядитель средств бюджета города 

Ставрополя. Как видно из схемы основная часть денежных средств 

направляется на выплату заработной платы, уплату налогов, 

коммунальных услуг и ремонта спортивного зала. Оставшиеся средства 

образовательное учреждение старается эффективно использовать для 

своего развития. 

 

 

 

2.2. Схема распределения средств бюджета по источникам их 

получения 

 

Заработная плата, налоги, выплаты социального характера

Оплата за электроэнергию, тепловую 
энергию, водоснабжение, водоотведение

Оплата земельного налога, налога на имущество и плата за 
негативное воздействие на окружающую среду

Оплата услуги связи, доступа к сети Интернет, сигнал 
видеонаблюдения и дистанционное обучение

Текущий ремонт малого спортивного зала

Текущий ремонт стен и потолка актового зала

Питание льготной категории обучающихся

Вывоз мусора, техническое обслуживание системы центрального 
отопления и техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии

 

Средства, полученные школой 

Дополнительные 

платные 

образовательные 

услуги 

Субсидии 
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Добровольные 

пожертвования 
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2.3. Субсидии, выделенные из бюджета Ставрополя 

 на 2018 - 2019 учебный год 

         На 2018-2019 учебный год из бюджета Ставрополя МБОУ СОШ № 6 г. 

Ставрополя выделено субсидий на сумму: 38 миллионов 339 тысяч 9 рублей 

57 копеек 

№ 

п./п. 
Наименование статьи Сумма, руб. Примечание 

1. Заработная плата, налоги, 

выплаты социального 

характера 

28 263 774,34     Заработная плата, налоги, выплаты социального 

характера 

2. Оплата коммунальных 

услуг 

2 979 242,93 Оплата за электроэнергию, тепловую энергию, 

водоснабжение, водоотведение 

3. Оплата налогов, 

поступающих в местный 

бюджет города 

Ставрополя 

953 367,00 Оплата земельного налога, налога на имущество и 

плата за негативное воздействие на окружающую среду 

4. Услуги связи 125 753,79 Оплата услуги связи, доступа к сети Интернет, сигнал 

видеонаблюдения и дистанционное обучение 

5. Услуги по ремонту малого 

спортивного зала 

1 436 267,98 Текущий ремонт малого спортивного зала 

6. Услуги по ремонту 

актового зала 

375 297,92 Текущий ремонт стен и потолка актового зала 

7. Услуги по организации 

питания обучающихся 

1 051 969,36 Питание льготной категории обучающихся 

8. Услуги по содержанию 

здания и территории 

472 506,11 Вывоз мусора, техническое обслуживание системы 

центрального отопления и техническое обслуживание узла 

учета тепловой энергии 

9. Услуги по организации 

летнего отдыха 

217 983,17 Оплата оздоровительных путевок, питание детей в 

летнем пришкольном лагере и акарицидная обработка 

10. Услуги охраны 713 400,00 Услуги охраны физическими лицами, тревожная 

кнопка, обеспечение пожарной безопасности, техническое 

обслуживание системы видеонаблюдения 

11. Прочие услуги  283 869,00  Медицинский осмотр сотрудников, информационные 

услуги, обслуживание системы АВЕРС, проведение 

спец.оценки условий труда 

12. 

Приобретение бланков 

строгой отчетности и 

сувенирной продукции 

23 427,00     Приобретение бланков аттестатов и медалей 

13. 
Приобретение основных 

181 890,00    Приобретение кондиционера и комплекта учебной мебели 
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средств 

14. Приобретение учебников 421 057,49    Приобретение учебников для библиотечного фонда школы 

15. 

Приобретение 

материальных запасов 

42 680,00    Приобретение бумаги, картриджей для проведения ЕГЭ, 

энергосберегающих ламп 

16. 

Услуги по 

противопожарной 

безопасности 

599 523,48 Обслуживание охранно-пожарной сигнализации , установка 

противопожарных дверей, перезарядка огнетушителей, 

огнезащитная обработка кровли, испытание пожарных 

кранов и т.д. 

17. 

Приобретение подарочной 

продукции 

180 000,00 Приобретение подарков к Новому Году 

18. 

Услуги по проведению 

мероприятий 

17 000,00 Участие обучающихся в Олимпиадах 

 

2.4. Краевые субсидии 

 

 В 2018-2019 учебном году МБОУ СОШ №6 г. Ставрополя выделено субсидий  

                      на     сумму: 24 миллиона462 тысячи 614 рублей 82 копейки. 

 

На что израсходованы выделенные 

средства Сумма , руб. 
Примечание 

Заработная плата, налоги, выплаты социального 

характера 
23 985 706,28 

  

Услуги связи 32 424,05 дистанционное обучение 

Изготовление бланков строгой отчетности 19 988,40 бланки аттестатов 

Приобретение подарочной и сувенирной 

продукции 
3 438,60 

приобретение медалей 

Приобретение основных средств 421 057,49 приобретение учебной литературы 

 

2.5. Внебюджетные средства образовательного учреждения 

Внебюджетные средства являются значительной поддержкой для развития 

образовательного учреждения. Источник этих средств - дополнительные платные 

образовательные услуги и добровольные пожертвования. За счет этих средств МБОУ 

СОШ № 6 г. Ставрополя проводит ремонтные работы, приобретает канцелярские и 

хозяйственные товары, оплачивает услуги по содержанию учреждения. 

Показатели 2016 2017 2018 Январь-июнь 2019 года 

Поступило добровольных 

пожертвований, руб. 

71 466,63 218 594,21 578 006,36 263 303,32 

Оказано платных 

образовательных услуг, руб. 

681 650,46 761 827,30 1 436 685,10 997 556,03 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

                                                 3.1. Характеристика образовательных программ 
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образования 
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Среднее  общее 

образование: для 

учащихся 10-11 

классов 
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Начальное  общее 

образование: для 

учащихся 1-4 

классов 

2 ступень 

Основное общее 

образование: для 

учащихся 5-9 

классов 
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            Основным предметом деятельности школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ трѐх ступеней общего 

образования: 

I уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения — 4 

года); 

II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения — 5 

лет); 

III уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения — 2 

года). 

 

Школа в своей уставной деятельности реализует следующие 

образовательные программы: 

Основные общеобразовательные программы: 

− общеобразовательные программы начального общего образования; 

− общеобразовательные программы основного общего образования и 

среднего общего образования. 

Для некоторых категорий учащихся нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ могут быть изменены на основе специальных 

государственных образовательных стандартов и действующих нормативных 

актов. 

Школа обеспечивает преемственность образовательных программ в 

соответствии с п.3 статьи 17 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

I уровень. Учащиеся 1 - 4 классов обучались по учебно-методическому 

комплексу (УМК) для начальной школы «Школа России» (издательство 

«Просвещение»). Все УМК отвечают требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования второго 

поколения. 

        УМК «Школа России» реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования  (ФГОС) и 

охватывает все предметные  области учебного плана  ФГОС (раздел III, п.19.3.), 

включая такие новые для начальной школы, как основы духовно-нравственной 

культуры народов России, информатика и иностранные языки. 

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, 

теориями общепедагогического и конкретно-методического характера, 

обеспечивающими новое качество, как учебно-методического комплекса в 

целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности. При этом  в 
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УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской  

школы,  доказавшие свою эффективность в образовании  учащихся младшего 

школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности личностного 

развития и воспитания ребѐнка, так и достижение положительных результатов в 

его обучении.  

Главная концептуальная идея УМК: российская школа должна стать 

школой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего 

Отечества. Еѐ основа - это современные достижения педагогической теории и 

практики и лучшие традиции отечественной школы с их исключительной 

ценностью и значимостью.  

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта 

обучения (приобретения определенных знаний, умений, навыков), формирует 

универсальные учебные умения: 

− коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

− познавательные действия включают умения использовать знаковые 

системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 

умения выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы; 

− регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их 

учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, саморегуляция, оценка. 

Это создает хорошую основу для самообучения и самообразования в 

средней школе. 

II уровень. В 2018-2019 учебном году школа, как и все 

общеобразовательные учреждения России, продолжила внедрение Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

который представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной 

среды развития учащихся в системе образования; активную учебно-

познавательную деятельность учащихся; построение образовательного процесса 
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с учѐтом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей школьников. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

личностным, метапредметным, предметным. Учащиеся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов 

осваивают образовательные программы основного общего образования в 

контексте новых требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов. Были созданы все условия для становления и формирования 

личности учеников, для реализации их склонностей, интересов и способностей к 

социальному определению. 

Учащиеся 9 классов продолжили освоение программы Основного общего 

образования, которая является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. Основное 

общее образование и государственная итоговая аттестация по его завершении 

являются обязательными. Требование обязательности основного общего 

образования применительно к конкретному учащемуся сохраняет силу до 

достижения им пятнадцатилетнего возраста, если соответствующее образование 

не было получено учащимся ранее. С 8 класса ведѐтся углублѐнное изучение 

отдельных предметов с учѐтом индивидуальных образовательных запросов и 

склонностей школьников.  

III уровень. Это завершающий этап общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающий освоение общеобразовательных программ среднего общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. 

 

3.2. Специфика учебного плана школы. 

Учебный план образовательного учреждения на 2018-2019 учебный год является 

документом, распределяющим учебное время, отводимое на изучение различных 

учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяющим максимальный объем максимальной 

нагрузки учащихся. 

1 ступень (начальные классы): обучение ведѐтся по программе «Школа России», а 

в двух классах (3Д и 3Е) по адаптированным программам. 

 2 ступень (основная школа): с 8 – го класса ведѐтся углублѐнное изучение 

отдельных предметов с учѐтом индивидуальных образовательных запросов и 

способностей обучающихся. Продолжилось обучение в 9-х классах с углубленным 

изучением отдельных предметов: углубленным изучением русского языка и 

углубленным изучением математики. 
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С 1 сентября 2017 года в школе открыт класс казачьей направленности, где 

преподаѐтся история казачества, ведутся кружки по декоративно-прикладному 

творчеству, строевой и физической подготовке. 

 

На 3 ступени (среднее (полное) общее образование) с учѐтом индивидуальных 

образовательных запросов и способностей обучающихся, в 2018 году был открыт  

профильный  10-й класс. В 2019 году продолжилось обучение в этом классе. 

Профильное обучение осуществляется за счѐт регионального и школьного 

компонента. 

Особенности учебного плана 1 - 4-х классов. 

Содержание образования на уровне 1 - 4 классов в общеобразовательном 

учреждении реализуется средствами образовательной системы  «Школа России», 

принадлежащей к завершенным предметным линиям. 

Особенности учебного плана образовательного учреждения в обязательной 

части: 

• с целью формирования умений общаться на иностранном языке, 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и 

письме, развития личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком во 2 - 4-х классах отводится 2 часа в неделю на учебный 

предмет «Иностранный язык». При организации занятий по иностранному языку 

производится деление класса на подгруппы, если наполняемость класса составляет 25 

человек. 

• С целью формирования у школьников осознанного нравственного поведения, 

основанного на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России в 4 - х классах отводится 1 час в неделю на 

изучение ОРКСЭ. 

• С целью укрепления здоровья, содействия гармоническому физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности учащихся, развитию 

жизненно важных двигательных умений и навыков, формированию опыта 

двигательной деятельности, овладения общеразвивающими и корригирующими 

физическими упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, 

активного отдыха и досуга отведено 3 часа в неделю учебному предмету 

«Физическая культура». 

• Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности  

жизнедеятельности и правилами дорожного движения с целью формирования у 

учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретения основополагающих 

знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные факторы 

среды обитания человека, определять способы защиты от них, а также 

ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь. 

Особенности учебного плана общеобразовательного учреждения в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

диагностикой, проводимой администрацией образовательного учреждения: 
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• В предметной области «Русский язык и литературное чтение» с целью 

формирования коммуникативной компетенции учащихся - развития устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма, овладения в полном объеме техникой чтения, 

приемами понимания и анализа текстов учащимися на предмет «Русский язык» в 1 - 

2-х классах добавлено по 1 часу. 

• В предметной области «Математика и информатика» в 3, 4-х классах 

учебный предмет «Информатика» выделяется в самостоятельный учебный предмет с 

целью ознакомления учащихся с базовой системой понятий информатики, 

формирования общих представлений об информационной картине мира, об 

информации и информационных процессах как элементах реальной деятельности. 

При организации занятий по информатике производится деление класса на 

подгруппы, так как занятия ведутся по программе «Информатика для 3, 4-х классов» 

под редакцией Н.В. Матвеевой. 

         Промежуточная аттестация учащихся определена статьѐй 58,59 

Федерального  закона  от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ  «Об  образовании в 

Российской Федерации» и регулируется  локальным нормативным актом 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля  успеваемости  

и промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов № 6 города Ставрополя», 

утвержденным приказом № 213-ОД от 13 октября 2017 года. 

 На основании положения «О языке образования», утвержденного приказом 

№ 226-ОД от 20 октября 2017 года,  в МБОУ СОШ № 6 обучение ведется на русском 

языке – родном языке, поэтому  из Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, разработанной в  соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и  одобренной  решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года №1/15),  в 

школе выбран учебный план  начального общего образования (пятидневная неделя) – 

вариант №1.  

В школе открыты два класса,  в которых реализуется адаптированная основная 

образовательная программа начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития.  Разработана образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Учебный план адаптированных классов (вариант 7.2) 

Учебный план 3Д, 3Е классов МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя, реализующего 

АООП НОО учащихся с ЗПР (вариант 7.2), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 
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Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план этих классов соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО учащихся с ОВЗ и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных действующим 

СанПиНом. 

Особенности учебного плана в 5-8-х классах: 

Особенности учебного плана образовательного учреждения  в обязательной 

части:  

• Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5-8-х классах реализуется через внеурочную деятельность согласно 

Программе воспитания и социализации личности школы. 

Особенности учебного плана  образовательного учреждения в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

диагностикой, проводимой администрацией образовательного учреждения: 

• В предметной  области «Иностранный язык»  с целью развитии у 

школьников иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка и по запросам  родителей (законных представителей) на предмет 

«Второй иностранный язык» (французский  язык) в 5А классе выделено 2 часа. 

• В предметной  области «Общественно-научные предметы»  с целью развития 

личности учащихся, воспитания, усвоения основ научных знаний, развития 

способности учащихся анализировать социально значимую информацию, делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам, выработке умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества  и по запросам родителей (законных 

представителей) на предмет «Обществознание»  в 5Б, 5В, 5Г классах выделен 1 час, в 

5А классе реализуется курс внеурочной деятельности «Я - гражданин». 

• В предметной области «Математика и информатика» с целью формирования  

у учащихся информационной и алгоритмической культуры, умения формализации и 

структурирования информации, способов представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных, представлений о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации на предмет 

«Информатика» в  5Б, 5В, 5Г и 6-х классах выделен  1 час, в 5А классе учебный 

предмет «Информатика» представлен курсом внеурочной деятельности «Юный 

информатик» (1 час в неделю). 
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• В предметной области «Русский язык и литература» с целью   

совершенствования речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями 

об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого 

этикета   на учебный предмет «Русский язык»  в 7-х классах увеличено количество 

часов (на 1 час). 

• В предметной области «Естественнонаучные предметы» с целью более 

полного освоения знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

строений, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов, о роли 

биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой 

природы    на учебный предмет «Биология» в 7-х классах увеличено количество часов 

(на 1 час). 

• В предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» с целью укрепления здоровья, содействия гармоническому 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности учащихся, 

развитию жизненно важных двигательных умений и навыков, формированию опыта 

двигательной деятельности, овладения общеразвивающими и корригирующими 

физическими упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, 

активного отдыха и досуга на  учебный предмет «Физическая культура» в 5-8-х 

классах увеличено количество часов (на 1 час). 

• Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7-х 

классах с целью формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества 

и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера 

представлен курсом внеурочной деятельности «Моя безопасность» (1 час в неделю).  

• В предметной области «Общественно-научные предметы» в рамках 

предпрофильной подготовки в 8А классе на учебные предметы «История России. 

Всеобщая история» и «Обществознание» увеличено количество часов (на 1 час по 

каждому предмету). 

• В 8Б, 8В классах в рамках предпрофильной подготовки в предметной 

области «Русский язык и литература» на учебный предмет «Русский язык»  

увеличено количество часов (на 1 час), в предметной области «Иностранный язык» 

увеличено количество часов (на 1 час). 

В 2017-2018 учебном году открыт класс казачьей направленности. Обучение в 6Б 

классе казачьей направленности осуществляется в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом по общеобразовательным программам основного и 

среднего полного образования, а также программам дополнительного образования, 

направленным на расширение знаний по истории, культуре, обычаям, укладу жизни 

казачества. В данном классе реализуется региональный компонент через введение в 
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него тем, связанных с казачьей тематикой, что отражено в рабочих программах по 

русскому языку, литературе, технологии, физической культуре. Педагогами 

дополнительного образования школы разработаны и реализуются программы 

«История казачества», «Основы православной культуры», «Физическая подготовка 

учащихся 5-9 классов на основе традиционных казачьих средств», «Мастерская 

декоративно-прикладного творчества» (для девочек 12-16 лет), «Строевая 

подготовка», «Казачий фольклор», «Казачий сувенир» (для мальчиков 12- 16 лет). 

            Промежуточная аттестация учащихся определена статьѐй 58,59 

Федерального  закона  от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ  «Об  образовании в 

Российской Федерации» и регулируется  локальным нормативным актом 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля  успеваемости  

и промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов № 6 города Ставрополя»,  

утвержденным приказом № 213-ОД от 13 октября 2017 года. 

           На основании положения «О языке образования», утвержденного приказом 

№ 226-ОД от 20 октября 2017 года,  в МБОУ СОШ № 6 обучение ведется на 

русском языке – родном языке, поэтому  из Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования,  разработанной в  соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и  одобренной  решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 

года №1/15),  в школе выбран учебный план  основного общего образования 

(пятидневная неделя) – вариант №1. 

 

Особенности учебного плана 9-х классов 

 

 Реализация программ повышенного уровня по учебным предметам в школе 

ведѐтся в классах профильного обучения или с углубленным изучением отдельных 

предметов. Углубленное изучение отдельных предметов и профильное обучение 

предусматривает формирование у учащихся школы устойчивого интереса к 

предмету, выявление и развитие их способностей, ориентацию на выбор профессии. 

 Особенности учебного плана 9-х классов. 

Особенности инвариантной части учебного плана 9-х классов: 

 

• предметная область «Искусство» в 9-х классах представлена предметом 

«Искусство (МХК)» (1 час в неделю); 

• Часы учебного предмета «Технология» в 9-х классах передаются в 

компонент общеобразовательного учреждения для организации предпрофильной 

подготовки учащихся. 

 

Особенности вариативной части учебного плана 9-х классов: 

Учебным планом общеобразовательного учреждения предусмотрено следующее 
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распределение часов регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения:  

• в 9А классе с углубленным изучением русского языка увеличено 

количество часов на учебный предмет «Русский язык» (на 3 часа). 

• В 9Б классе с углубленным изучением математики увеличено количество 

часов на учебный предмет «Алгебра» (на 2 часа) и учебный предмет «Геометрия» 

(на 1 час). 

•  В 9В классе в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) в рамках предпрофильной подготовки для более полного освоения 

на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации в обществе,  позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, сферах 

человеческой деятельности, способах регулирования общественных отношений, 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина увеличено 

количество часов на учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)»  (на 1 час), для более полного освоения знаний о русском языке, обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, развития готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию увеличено количество часов на учебный предмет 

«Русский язык» (на 1 час), для  развития интереса к математическому творчеству и 

математических способностей увеличено количество  часов на учебный предмет 

«Алгебра» (на 1 час). 

 

Особенности учебного плана 10-11 классов 

Учебным планом общеобразовательного учреждения предусмотрено 

следующее распределение часов регионального компонента:  

• в 11Б классе социально-экономического профиля введен учебный предмет 

«Экономика» (по 2 часа), третий час учебного предмета «Экономика» изучается в 

рамках учебного предмета «Обществознание», элективного курса «Основы 

финансовой грамотности», кружка «Основы финансовой грамотности».  

• В 10А и 10Б классах в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) увеличено количество часов на учебные предметы «История» (на 1 

час) с целью формирования исторического мышления у учащихся – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности и «Обществознание» (на 1 час) с целью формирования опыта 

применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 

отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей 
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и вероисповеданий, в семейно - бытовой сфере,  для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, установленными законом, для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

• В 11А классе в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) увеличено количество часов на учебные предметы «Русский язык» 

(на 1 час) для более успешного развития и совершенствования речевой деятельности 

учащихся, освоения  знаний о русском языке, обогащения словарного запаса и 

«Литература» (на 1 час) с целью более полного овладения умениями чтения и 

анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературе; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний. 

Учебным планом общеобразовательного учреждения предусмотрено 

следующее распределение часов школьного компонента: 

• в 10А и 10Б классах введен учебный предмет «Астрономия» (0,5 часа),  в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей) увеличено 

количество часов на учебные предметы «Алгебра и начала анализа» (на 1 час) и 

«Геометрия» (на 1 час), «Русский язык» (на 1 час) с целью получения успешных 

результатов на ЕГЭ, на учебные предметы «География» (на 1 час) для более 

успешного освоения учащимися системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения 

и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов, «Физика (на 1,5 часа) с 

целью  развития у учащихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения интеллектуальных проблем, 

физических задач и выполнения экспериментальных исследований. 

• В 10 А классе в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) увеличено количество часов на учебные предметы «Химия» (на 1 

час) для более полного развития познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей у учащихся в процессе проведения химического эксперимента и 

«Биология» (на 1 час) для более полного развития познавательных интересов у 

учащихся, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения 

проблем современной биологической науки, проведения экспериментальных 

исследований, решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов и процессов. 

• В  10Б классе  в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) введен элективный курс «Основы финансовой грамотности» (2 
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часа) для формирования у учащихся представлений о функционировании 

финансовых институтов и основ взаимодействия с ними. 

• В 11А классе введен учебный предмет «Астрономия» (0,5 часа), в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей) увеличено 

количество часов на учебные предметы «Алгебра и начала анализа» (на 1 час) и 

«Геометрия» (на 1 час) с целью получения успешных результатов на ЕГЭ, на 

учебные предметы «География» (на 1 час) для более успешного освоения 

учащимися системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения, методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов, «Физика (на 1,5 часа) с целью  развития у 

учащихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения 

экспериментальных исследований, «Биология» (на 2 часа) для более полного 

развития познавательных интересов у учащихся, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки, 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов, «Химия» (на 1 час) для более 

полного развития познавательных интересов и интеллектуальных способностей у 

учащихся в процессе проведения химического эксперимента. 

• В 11Б классе социально-экономического профиля введен учебный предмет 

«Право» (2 часа), увеличено количество часов на учебные предметы: «География» 

(на 2 часа), «Алгебра и начала анализа» (на 2 часа), «Обществознание» (на 1 час),  

введен учебный предмет «Астрономия» (0,5 часа), введен элективный курс «Основы 

финансовой грамотности» (0,5 часа) для формирования у учащихся представлений о 

функционировании финансовых институтов и основ взаимодействия с ними. 

Преподавание основ безопасности жизнедеятельности по окончании 10 класса 

предполагает проведение учебно-полевых сборов для юношей (35 часов). 

Уровень учебной нагрузки в течение 2018 – 2019 учебного года не превышал 

допустимый. Учебный процесс вѐлся в режиме 5-дневной недели для учащихся 1-8-

х классов; для учащихся 9-11-х классов– в режиме 6-дневной недели. Расписание 

занятий согласовано с отделом санитарного надзора по вопросам гигиены детей и 

подростков УФС по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия 

человека по СК. Программное обеспечение учебно-воспитательного процесса 

приведено в соответствие с федеральным компонентом государственного стандарта, 

федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2018 - 2019 

учебный год. 
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Учебные программы выполнены в полном объѐме, как в теоретической, так и в 

практической части. Все учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, 

успешно прошли курс соответствующего года обучения, программы и учебные 

планы индивидуального обучения выполнены.  

3.3. Дополнительное образование, творческие объединения 

Дополнительное образование детей - целенаправленный процесс воспитания и 

обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ. Это 

мотивированное образование, позволяющее ученику приобрести устойчивую 

потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, 

самоопределиться профессионально и личностно. Качественное обновление 

дополнительного образования детей возможно только при создании условий, 

соответствующих современным требованиям и темпам развития общества. 

Инфраструктура дополнительного образования. В школе имеются: 

спортивный зал, открытые спортивные площадки с оборудованием и инвентарем, 

актовый зал, конференц-зал, музейная комната, полоса препятствий, кабинет ОБЖ, 

кабинет музыки,  кабинеты обслуживающего  и технического труда, учебные 

кабинеты, оснащенные техническими средствами обучения. 

Школа ежегодно принимает участие в муниципальной конференции туристско-

краеведческого движения «Отечество», научной конференции школьников 

«Ермоловские чтения». Обучающиеся школы успешно представляют свои работы 

на ежегодных Всероссийских конкурсах.  Наши учащиеся неоднократно 

становились победителями, призѐрами краевых и Всероссийских олимпиад по 

истории, обществознанию, физике. 

На базе школы открыт класс казачьей направленности. В целях сохранения 

духовного и исторического наследия казачества, воспитания уважения к 

отечественной истории и символам государства, культурным ценностям и 

традициям Ставропольского края, а также межнационального общения, в школе 

ведѐтся работа по развитию системы казачьего образования. 

В 2018-2019 учебном году продолжили свою деятельность объединения 

учащихся: юнармейский отряд, клуб «Поиск», детско-юношеский театр «Музы на 

сцене», отряд ЮИД, отряд «Милосердие», Совет старшеклассников и т.д. 

Юнармейский отряд школы (руководитель С.М.Коротченко) является 

добровольным объединением учащихся в возрасте от 11 до 18 лет. Данное 

объединение способствует развитию и поддержке инициативы в изучении истории 

отечественного воинского искусства, вооружения и воинского костюма, освоению 

воинских профессий, подготовке обучающихся к службе в рядах вооруженных сил. 

По итогам несения Вахты Памяти у Мемориала «Огонь Вечной Славы» на Посту № 

1 отряд награждѐн Почѐтной грамотой. Ребята являются активными участниками  

районных, городских этапов военно-спортивной игры «Зарница», победителями 
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районного этапа городского смотра - конкурса строя и песни среди юнармейских 

отрядов  г. Ставрополя «Строевой чеканя шаг». 

Музейная комната (руководитель А.Б. Анисимова) действует с 2003года. Цель 

создания и деятельности Музейной комнаты–гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание учащихся средствами музейной педагогики. 

Активное участие в обновлении стендов и экспозиции Комнаты принимает клуб 

«Поиск», существующий с 2009 года. Члены лекторской группы клуба регулярно 

проводят лекции и экскурсии для учащихся школы. За 2018-2019 учебный год 

количество посетителей составило более 600 человек, количество проведенных 

лекций – 48; на базе Музейной комнаты традиционно проводятся мероприятия: 

уроки мужества, «круглые столы», викторины, квесты, конкурсы презентаций 

«История моей семьи в истории Победы», сочинений «Наследники Победы», акции 

«Память», «Знамя Победы».  

В 2018-2019 учебном году коллектив детско-юношеского театра «Музы на 

сцене» (руководитель Н.В. Мостакова) принял участие в городском конкурсе 

художественного слова среди обучающихся образовательных учреждений города 

Ставрополя «О, слово, русское, родное…», в рамках недели «Театр – детям» 

(диплом и кубок за второе место), в городском конкурсе художественного слова 

среди обучающихся образовательных учреждений города Ставрополя 

«ВОСХОЖДЕНИЕ К СЕБЕ» (диплом и кубок за первое место). Традиционно 

коллектив театра принимает участие в городской театральной неделе «ТЕАТР 

ДЕТЯМ И ЮНОШЕСТВУ». В этом учебном году первое место театр занял в  

конкурсе  «Театральные посиделки».  

Участники туристско-краеведческого движения «Отечество» (руководители 

М.С.Оганова, Ю.С. Мартынова) ежегодно побеждают в городской конференции 

«Отечество». 

Отряд «Зелѐный патруль» принял активное участие в озеленении и 

благоустройстве территории двора школы, в акциях «Сохраним природу 

Ставрополья», «Чистый город», «Посади дерево». В летний период в работе 

экологического отряда  приняли участие более 400 учеников школы. 

Продолжена систематическая работа отряда ЮИД (руководитель И. В. 

Чернышева) по пропаганде безопасного поведения учащихся на дорогах и в 

транспорте. Отряд ЮИД «Дядя Степа» принимал активное участие  в конкурсах, 

викторинах, играх, акциях. ЮИДовцы готовили и проводили утренники в начальной 

школе, были активными участниками акций «Дети идут в школу», «Внимание, 

дети!» и др.. В школе систематически проходит тестирование учащихся на знание 

ПДД. 

Активисты отряда «Милосердие» (руководитель Т.О. Ревякина)  приняли 

участие в благотворительных акциях: «Лучший друг», «Чистый обелиск», «Ветеран 

живѐт рядом», «Солдатский пирог» и др.  
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Лидеры ученического самоуправления приняли участие в городской школе 

актива «Город ветров», муниципальном конкурсе агитбригад «Мы выбираем 

жизнь!» (I место), городском саммите лидеров школьного самоуправления «Деловая 

лига» и награждены дипломами, сертификатами участников. 

В спортивно-оздоровительной направленности решение поставленных задач за 

истекший год реализовывалось через охват учащихся дополнительным 

образованием и участие в спортивных мероприятиях различного уровня. 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 - твоѐ 

богатство!» 

4. Внутришкольный этап «Президентские состязания» – «Спортивное 

многоборье». 

5. Внутришкольный этап «Президентские состязания» – «Весѐлые 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 «Весѐлые старты» между 4а и 4б классами. 

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

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

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

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

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

16. Соревнования «Весѐлые старты» среди 1-7 классов в рамках акции "Здоровье - 

твоѐ богатство!". 

Школа приняла активное участие во всех соревнованиях, проводимых в городе: 

1. Спортивный праздник, посвящѐнный 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:  

08.09.18 г.; 19.10.18 г.; 23.11.18г.; 25.01.19 г.; 16.02.19 г.; 11.04.19 г. 

4. Общегородская военно-патриотическая игра «Зарница». 

Спортивная команда школы по волейболу стала призером  городских  

соревнований (III место).  
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Некоторые творческие достижения учащихся и школьных коллективов в 2018–

2019 учебном году 

№п/ 

п 

Уро

вень 

Творческие 

объединени

я 

(секция) 

Название мероприятия Кол-во 

участ- 

ников 

Статус 

участников 

1 Районный Юнармейс

кий отряд 

«Великолепная пятерка» 7 2 место 

2 Районный Юнармейс

кий отряд 

Этап городского смотра – конкурса строя и песни 

среди юнармейских отрядов ОУ г. Ставрополя 

«Строевой чеканя шаг» 

15 1 место 

3 Муниципа

льный 

Театральная 

студия 

«Музы на 

сцене» 

конкурс художественного слова среди обучающихся 

образовательных учреждений города Ставрополя «О, 

слово, русское, родное…»» (В рамках недели «Театр – 

детям»). 

6 2 место 

4 Муниципа

льный 

Театральная 

студия 

«Музы на 

сцене» 

конкурс художественного слова среди обучающихся 

образовательных учреждений города Ставрополя 

«ВОСХОЖДЕНИЕ К СЕБЕ» («Христос воскресе»). 

 

5 2 место 

5 Муниципа

льный 

Казачий 

класс 

Конкурс «Вольный Терек» 7 Почетная 

грамота за 

активное участие 

6 Муниципа

льный 

Вокальная 

студия 

«Жемчужин

ки» 

«Солдатский конверт-2019» 3 2 победителя 

7 Муниципа

льный 

Казачий 

класс 

«Казачьи игры» 6 3 место 

8 Муниципа

льный 

 Городской этап краевого творческого конкурса 

"Наследники Победы", посвященного 74 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

1 1 место 

9 Муниципа

льный 

Театральная 

студия 

«Музы на 

сцене» 

театральная неделя «ТЕАТР ДЕТЯМ И 

ЮНОШЕСТВУ – 2019», в рамках Всероссийской 

театральной недели. Конкурс - «Театральные 

посиделки» 

5 1 место 

10 Муниципа

льный 

Вокальная 

студия 

«Жемчужин

ки» 

Фестиваль хоровых коллективов «Я люблю тебя, 

Россия» 

4 2 место 

11 Муниципа

льный 

Вокальная 

студия 

«Жемчужин

ки» 

Фестиваль хоровых коллективов «С чего начинается 

Родина?... » 

3 2 место 

12 Муниципа

льный 

Совет 

обучающих

ся 

Городской саммит лидеров школьного 

самоуправления «Город ветров»» 

2 Сертификаты 

участников 

13 Муниципа

льный 

Казачий 

класс 

Городской конкурс ДПТ «Казаки и Рождество» 10 2 и 3 место 

14 Муниципа

льный 

Совет 

обучающих

ся 

Конкурс агитбригад «Мы выбираем жизнь» 7 1 место 
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3.4. Организация платных образовательных услуг 

В современных условиях образования одним из приоритетных направлений 

является развитие системы дополнительного образования, в том числе платных 

образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги оказываются в нашей школе в соответствии с 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013 № 08-950, 

постановлением администрации города Ставрополя от 25.11.2014 № 3933 «Об 

установлении на территории города Ставрополя единых предельных минимальных 

тарифов на оказание платных образовательных услуг муниципальными бюджетными и 

автономными общеобразовательными учреждениями города Ставрополя». 

Предшкольная подготовка детей дошкольного возраста ведѐтся по программе 

«Подготовке детей к школе», которая включает в себя  предметные курсы, связанные 

между собой единой целью: формирование психологической и интеллектуальной 

готовности детей к обучению в школе. 

Подобные подготовительные курсы позволяют ребенку заранее адаптироваться к 

учебной деятельности в стенах школы. В этом году «Подготовку детей к школе» 

посещало 76 будущих первоклассника. 

В 2018-19 учебном году также были оказаны дополнительные платные 

образовательные услуги по запросам родителей (законных представителей) 

культурологической, социально-педагогической, научно-технической, 

естественнонаучной направленности. 

По итогам года на родительских собраниях во всех классах школы был проведен 

мониторинг, который показал удовлетворенность результатами занятий детей в группах 

дополнительного образования. Особенно важным для родителей является развитие 

познавательной активности ребенка, личностных качеств и метапредметных и 

предметных умений. 

3.5.  Организация изучения иностранных языков 

 

В соответствии с программными документами, определяющими основные 

направления модернизации структуры и содержания образования, программой развития 

образовательного учреждения и концепцией обучения иностранным языкам в школе 

учителя иностранного языка  работают над формированием навыков и умений, 

актуализированными в практической деятельности человека, то есть над знаниями, 

превращенными в компетенции: речевую, языковую, социокультурную и другие. 

Компетентностный подход стал приоритетным. Иностранные языки рассматриваются 
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как эффективный способ для саморазвития и самореализации учащихся, воспитания их 

конкурентоспособными, свободными, ответственными и творческими личностями. 

По новому ФГОС обучение английскому языку начинается во 2 классе. Раннее 

обучение иностранному языку дает большой практический эффект в повышении 

качества владения первым иностранным языком, создает базу для продолжения его 

изучения в основной школе, а также открывает возможности для обучения второму, 

третьему иностранным языкам, необходимость владения которыми становится все 

более очевидной. С первых лет обучения учащиеся развиваются в условиях 

дидактической  многоязычной среды. 

Для старшеклассников иностранный язык стал надежным средством приобщения 

к научно-техническому прогрессу, средством удовлетворения познавательных 

интересов. Предусмотрено знакомство с элементами профориентации и переподготовки 

в стране изучаемого языка, ознакомление с особенностями выбранной профессии и 

роли иностранного языка в овладении профессиональным мастерством. 

Для учащихся, проявляющих повышенный интерес к иностранным языкам, в 

школе предоставляются  дополнительные образовательные услуги по изучению 

английского языка. Известно, что целью обучения иностранному языку является 

формирование коммуникативной  компетенции, развитие у учащихся способности 

вступать в коммуникацию, которая не ограничивается только устным общением, но 

включает в себя также понимание и продуцирование письменного текста. В свете 

современных средств коммуникации, таких как электронная почта и Интернет, трудно 

недооценить практическую значимость письменного и речевого общения. Формат 

языковой подготовки наших школьников способствует успешному поступлению  их в 

престижные вузы страны. 

3.6.  Инновационная деятельность школы 

Наша школа на протяжении последнего десятилетия  активно поддерживает 

инновационную деятельность, что позволяет учреждению двигаться «в ногу со 

временем», и, по возможности, на шаг вперѐд. Инновационное пространство является 

одним из важнейших элементов в системе развития образования и обеспечивает 

системность работы школы, повышает качество и эффективность образовательной 

деятельности. 

Цель инновационной работы нашего педагогического коллектива – это создание 

условий для обеспечения дальнейшего развития образовательного учреждения. 

 Так, с 2015 года школа является инновационной площадкой СКИРО ПК и ПРО  

«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» по финансовой грамотности 

старшеклассников.   
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С целью формирования специальных компетенций в области управления 

личными финансами, повышения финансовой грамотности и знакомства обучающихся 

с профессиями экономической и финансовой сферы, в образовательную программу 

школы включены модули по финансовой грамотности с реализацией  их через 

внеурочную деятельность и дополнительное образование. 

С 2017 года школа стала пилотной площадкой  Центрального банка Российской 

Федерации  по повышению финансовой грамотности обучающихся образовательных 

организаций. 

В связи с этим в области инновационной деятельности перед нашей школой  

стоят следующие задачи: 

- продвижение освоенных образовательных инноваций; 

-расширение сферы внедрения и распространения результатов инновационной 

деятельности; 

- создание механизма измерения результативности инноваций; 

- обеспечение трансляции результатов инновационной деятельности. 

 

3.7.  Инновационные образовательные программы и технологии 

 

В рамках реализации ФГОС второго поколения, образовательной программы 

НОО, ООО, СОО в школе большое внимание уделяется внедрению современных 

образовательных технологий на основе компетентностного подхода, направленного на 

формирование самостоятельной деятельности учащихся. В учебном процессе 

используются такие образовательные технологии, как метод проектов, технология 

исследовательского обучения, игровая учебная деятельность, технология развития 

критического мышления, технология проблемного обучения и др.. Эти технологии 

обогащают образовательный процесс за счѐт внедрения активных, аналитических, 

коммуникативных способов обучения, дающих большую свободу для творчества, 

выбора своего пути, повышающих ответственность самих учащихся и мотивирующих 

их к обучению. Перечисленные технологии используются в преподавании учебных 

предметов, в дополнительном образовании, во внеурочном процессе. 

В обучении широко применяются информационно-коммуникационные 

технологии, используются возможности школьной локальной сети и сети Интернет, 

доступ к ресурсам которых осуществляется с любого компьютера учебных кабинетов 

школы, а также школьной медиатеки и компьютерных классов. Использование 

информационно-коммуникационных технологий дает возможность преобразовать 

характер умственной деятельности: научить анализу получаемой информации из 

различных источников, еѐ структурированию. Доступ к электронным библиотекам, 

образовательным порталам обеспечивает эффективный поиск и оперативное получение 

необходимой информации. Особое значение в повышении интереса к учебе имеют 
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интерактивные обучающие программы, виртуальные музеи, анимационные модели, 

тренажерные и тестирующие электронные системы. 

Большая работа по использованию в образовательном процессе активных 

методов обучения и воспитания, стремление педагогов вести обучение на современном 

уровне и соответствовать требованиям новых Федеральных образовательных 

стандартов влияет на эффективность обучения в школе, что подтверждают результаты 

государственной итоговой аттестации. 

3.8.  Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность - это проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование себя и окружающей действительности, играющая важную роль в 

развитии учащихся и формировании ученического коллектива. 

В связи с введением новых Федеральных образовательных стандартов для 

начальной и основной школы существенно изменилось понятие внеурочной 

деятельности. Теперь оно включает в себя любой вид деятельности, которым 

занимается ребенок после уроков. И вместе с этим внеурочная деятельность является 

продолжением деятельности на уроках. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования предусматривает единство 

урочной и внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность является одним из 

способов реализации (наряду с учебным планом) образовательным учреждением 

основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования. Основными видами внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

познавательная, социальная, оздоровительно-спортивная, творческая, трудовая 

деятельность. Модель организации внеурочной деятельности школы состоит из 5 

основных направлений деятельности: духовно-нравственное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное; спортивно-оздоровительное. 

Работа по привлечению учащихся 5 - 8 классов во внеурочную деятельность в 

2018-2019 учебном году осуществлялась через посещение после уроков кружков 

дополнительного образования на базе школы: детско-юношеский театр «Музы на 

сцене», юнармейский отряд, клуб «Поиск», отряд «Милосердие», кружок 

изобразительного искусства, секции волейбола, баскетбола и др. 

3.9.  Характеристика системы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение включает в себя: 

 психологическую диагностику развития познавательных процессов и 

эмоционально-волевой сферы учащихся; 

 социально-педагогическую диагностику развития учащихся; 

 медицинское сопровождение учащихся. 
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Психологическая диагностика осуществлялась школьными психологами. Для 

психологической диагностики применялись методики с высоким уровнем валидности. 

Медико-социальное сопровождение и коррекция осуществляется социально-

психологической службой школы, в состав которой входят педагоги-психологи, 

социальный педагог, логопеды, медицинские работники школы. 

Основная задача социально-психологической службы - построение 

здоровьесберегающей образовательной среды школы. Направления деятельности: 

 учебно-воспитательная работа по формированию здорового образа жизни; 

 диагностика тенденций в состоянии здоровья учащихся и педагогов; 

 коррекционные мероприятия; 

 выявление детей с особыми потребностями и помощь классным 

руководителям в индивидуальной работе с такими детьми; 

 консультативная индивидуальная работа с детьми и их родителями; 

 оказание помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

Сравнительный социальный паспорт  за  2016-2017, 2017-2018, 2018-2019   

учебные годы 

 

 

В 2018-2019 учебном году была продолжена работа Совета по профилактике 

правонарушений, осуществлялся ежедневный внутришкольный контроль 

посещаемости, успеваемости, соблюдения учащимися дисциплины. В 2018-2019 

учебном году состоялось 10 заседаний Совета по профилактике правонарушений, на 

которые были приглашены учащиеся, родители (16), классные руководители и 

учителя - предметники. Было обеспечено социальное сопровождение льготных 

категорий учащихся по обеспечению бесплатного проезда на транспорте, 

бесплатного питания. На внутришкольном учѐте в течение года состояло 16 
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человек: 2 учащихся  начальной школы за нарушения дисциплины, 9 учеников 

средней школы за нарушение дисциплины, 5 старшеклассников за нарушения 

дисциплины и поведение; из них 6 учащихся были поставлены на 

профилактический учет в ОПДН. На данный момент с ними ведется 

систематическая работа, а также проводились индивидуальные беседы педагогов, 

социального педагога и психологов с родителями и учащимися. Все дети 

занимаются в кружках и спортивных секциях. Выявлено 12 случаев пропусков 

уроков по неуважительной причине; 16 -  по нарушению дисциплины; 5 случаев 

низкой успеваемости.  Были проведены профилактические мероприятия. С 

учащимися и педагогами регулярно проводились инструктажи по технике 

безопасности и ПДД. Учащиеся школы приняли активное участие в акциях «Юный 

пешеход», «Держи дистанцию», «Внимание, дети!». Систематически проводится 

работа с учащимися по выполнению закона СК № 52-кз и «В 22:00 всем пора 

домой!». Большое внимание уделяется детям «группы риска», особенно в период 

каникул. 

Количество проведенных мероприятий педагогами-психологами за 2018 - 2019 

учебный год 

Виды мероприятий 

Количество проведенных мероприятий 

Учащиеся 1-11 классов Педагоги Родители 

индивидуально в группе  индивидуально в группе 

Консультативное 

направление 

409 70 

54 211 

5 

Просветительское 

направление 

115 68 2 18 4 

Коррекционно-

развивающая работа 189 167 

 5  

Диагностика 197 203 33 5 0 

 

Профилактическое направление 

 

 

 

 

               В рамках организационно-методического направления преимущественно 

работа была направлена  на коррекционно-развивающие мероприятия с отдельными 

категориями учащихся, на участие в педагогических советах, общешкольных  и 

классных родительских  собраниях, заседаниях методических объединений, 

«Группа 

риска» 

Опекаемые Внутри 

школьный 

учет 

Дети с ОВЗ Общее 

количество 

16  9  16  26 51 
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научных и практических конференциях и других мероприятиях психологического 

направления. 

3.10. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

 

Внутришкольная система оценки качества образования в нашей школе 

строится в соответствии с нормативными правовыми 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 учащихся 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 еѐ задачи входит: 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся 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.  

В 2018 - 2019 учебном 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 

учащихся, степень открытости образования, доступность образования). 

Внутришкольная система оценки качества осуществлялась посредством следующих 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования: 

- мониторинга образовательных достижений учащихся на разных ступенях 

обучения (контрольные и тестовые работы); 
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- результатов государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ);  

- результатов участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; 

- результатов участия школьников в защите исследовательских и проектных работ 

на разных уровнях; 

- результатов психофизического развития учащихся;  

- результатов поступления в другие учебные учреждения на бюджетной и платной 

основах;  

- анализа творческих достижений школьников; 

- результатов аттестации педагогических и руководящих работников;  

- системы внутришкольного контроля. 

Результаты внутришкольной оценки качества образования. Одним из 

показателей учебных достижений учащихся являются показатели качества 

предметных знаний и уровень успеваемости. В таблице отражена положительная 

динамика показателей качества предметных знаний за три последних учебных года. 

 

 

Формы управления качеством образования. Школа № 6 - образовательное 

учреждение, работа которого направлена на достижение учащимися нового качества 

образования в соответствии с Программой модернизации Российского образования. 

Это определило Программу развития школы, цель которой - обеспечить новое 

качество образовательных результатов учащихся на основе развития 

образовательного пространства школы.Для реализации данной цели разработана 

система управления качеством образования, которая включает: 

1) дополнительную (углубленную) подготовку по предметам; 

2) интеграцию основного и дополнительного образования; 

3) систематический административный контроль качества преподавания и 

обучения через систему диагностических работ в начальной школе, 
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административных контрольных работ по всем предметам, цель которых - проверка 

сформированности практических умений и навыков по предметам Учебного плана 

школы. Анализ административных работ, проведенных за год, позволяет увидеть 

динамику общей успеваемости и качества знаний по классам, параллелям и 

предметам во всей школе. Эта работа одновременно помогает своевременно решить 

проблемы, возникающие в процессе обучения; 

4) внутришкольный контроль, предусматривающий посещение уроков, проверку 

ведения документации учителями и учащимися, создание психологического и 

социального портрета классов, индивидуальные встречи с родителями; 

5) экскурсионную программу, дополняющую основное образование (выездные  

экскурсионные уроки); 

6) проведение индивидуальных встреч с родителями по результатам 

административных работ, успеваемости за четверть; проведение индивидуальных 

педагогических консультаций педагогов-предметников по коррекции поведения и 

успеваемости учащихся; 

7) проведение в течение учебного года предметных недель, предполагающих 

углубление знаний по предмету, развитие познавательного интереса к научной 

области, реализацию творческого потенциала учащихся; 

8) систематическое повышение квалификации педагогами школы; 

9) обмен опытом между педагогами школы; участие учителей-предметников в 

работе школьных и городских МО; участие педагогов в конкурсах и конференциях 

различного уровня с целью обмена опытом и повышения квалификации; развитие 

творческого и научного потенциала учителя. 

В 2019-2020 учебном году следует уделять больше внимания работе с учащимися, 

имеющими слабую мотивацию к учебе. Для этого планируется составить план 

мероприятий, в который войдут следующие направления: 

система подготовки к ОГЭ;  

повышение квалификации учителей-предметников;  

индивидуальная работа со слабомотивированными учащимися;  

работа с родителями. 

Также будет продолжена работа педагогов по направлению «Одаренные дети» по 

выявлению и подготовке одаренных детей к различным олимпиадам и конкурсам. 
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4. Условия осуществления образовательного процесса 

 

4.1. Режим работы школы 

Образовательный процесс проводится во время учебного года в соответствии с 

Уставом, приказом директора о режиме занятий учащихся и  с целью организации 

труда учащихся и сотрудников школы № 6. 

Организация педагогического процесса и режим функционирования школы 

определяются Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

 

4.2. Учебно-материальная база и комплексная безопасность образовательного 

учреждения 

 

Все помещения здания школы соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам, требованиям пожарной и электробезопасности. В учебных кабинетах, 

дополнительных учебных помещениях, спортивном комплексе строго соблюдаются 

санитарно-гигиенический, тепловой, световой режим. 

Кабинеты химии, физики, биологии имеют современное оборудование для 

практических и лабораторных работ, учебные кабинеты оснащены учебно-наглядными 

пособиями, раздаточным и дидактическим материалом в необходимом количестве. В 

школе функционируют кабинет дистанционного обучения для детей инвалидов, 

кабинеты педагогов-психологов, учителей – логопедов, социального педагога. 

В учреждении имеется библиотека с читальным залом и хранилищем для книг. 

Книжный фонд библиотеки школы в достаточном количестве составляют: учебники, 

научно-педагогическая и методическая литература, художественная литература. 

В школе расположены столярная  и слесарная мастерские, кабинет 

обслуживающего труда,  два спортивных зала с раздевалками, в которых имеется 

оборудование универсального, общеукрепляющего и оздоровительного действия 

(гимнастические стенки, беговая дорожка). 

Территория школы благоустроена, разбиты цветники, подсаживаются новые 

кустарники, цветы и деревья.  

Школьный двор оборудован беговой дорожкой, площадками для игры 

в волейбол, баскетбол. 

В учреждении имеется стоматологический, медицинский и процедурный  

кабинеты. Оборудование медицинского кабинета включает: кушетку смотровую, 

http://foxford.ru/
http://docdoc.ru/
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ширму медицинскую, столик инструментальный, весы медицинские, 

ростомер, холодильник, спирометр, тонометр, фонендоскоп, коробку 

стерилизационную, жгут, шприцы, пинцеты, термометры, ножницы, грелки, пузыри для 

льда, полихроматическую таблицу, бактерицидную лампу, шины и носилки. 

В школьной столовой имеется современный пищеблок с раздаточной, кухней, 

моечной, подсобными помещениями, оснащенный новым оборудованием: ваннами, 

столами, стеллажами, 8 холодильниками, 2 электроплитами, электрожарочным шкафом, 

2 электромясорубками, картофелечисткой, электрокотлом, вытяжной вентиляцией, 

кухонной и столовой посудой, что соответствует нормам СанПиНа. Обеденный зал на 

180 посадочных мест. 

Актовый зал школы оборудован проектором и музыкальным оборудованием. 

В 2018 - 2019 учебном году произведен текущий ремонт потолка, стен актового 

зала и 1 этажа, отдельных помещений здания, приобретены учебники, учебная мебель. 

Для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения: 

1) разработаны мероприятия, отражающие поведение педагогов и учащихся в 

экстремальной обстановке; 

2) на каждом этаже имеются планы эвакуации; 

3) проводятся учебно-тренировочные занятия, плановые и внеплановые 

инструктажи с учащимися и педагогами; 

4) проводятся учебно-тренировочные эвакуации учащихся и работников 

школы. 

 

4.3. Информационно-образовательная среда школы 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют 

требования к наличию информационно-образовательной среды, которая должна 

обеспечивать расширение спектра педагогических технологий, организации 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. В ФГОС дано 

определение информационно-образовательной среды образовательного учреждения как 

комплекса информационных образовательных ресурсов, совокупности технических 

средств информатизации и коммуникационных технологий, а также системы 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы на сегодняшний день это 

высокотехнологичная среда, реализованная на базе новейших технических и 

программных средств и технологий, в которой образовательный процесс выстроен с 

использованием современных педагогических технологий на базе широкого 

использования ИКТ. Принципами еѐ организации и функционирования в школе 

являются следующие: 

http://mvideo.ru/
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насыщенность средствами информатизации; 

эффективная система коммуникаций;  

безопасный доступ к внешним источникам знаний;  

сетевое взаимодействие всех субъектов образовательного процесса;  

активное использование информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе с охватом всех предметных областей и внеурочной 

деятельности; применение актуальных педагогических технологий и современных 

интерактивных сервисов, которые общедоступны для всех участников процесса 

обучения; применение различных форм деятельности учащихся в образовательном 

процессе, в том числе форм дистанционного образования. 

Школьной локальной сетью объединены 89 компьютеров, все учебные и 

административные кабинеты. Подключение к сервисам локальной сети производится 

на скорости до 15 Мб/с. 

Для обеспечения образовательной деятельности в школе имеется 49 учебных 

кабинетов, оснащенных средствами информатизации (СИ), из которых 2 кабинета - 

компьютерные классы. Кроме этого, в школе имеется мобильный класс (25 ноутбуков).  

Помимо компьютеризированного рабочего места учителя (компьютер, звуковые 

колонки, множительная техника) большая часть учебных кабинетов оснащены 

проекторами. В кабинетах имеются интерактивные системы (интерактивные доски 

IQBoard, Hitachi), документ-камеры, специализированное учебное цифровое 

оборудование (микроскопы, естественнонаучные лаборатории, системы голосования). 

В начальной школе оснащение образовательного процесса полностью соответствует 

требованиям ФГОС. 

Для защиты учебных компьютеров от выхода на запрещенные Минюстом РФ 

сайты установлена программа Kaspersky Еndpoint Security 10. В школе используется 

только лицензионное программное обеспечение: операционные системы, офисные 

пакеты, антивирусное ПО, серверное ПО, учебное ПО. 

Информационно-комуникационная база школы: 

1. Компьютеров - 63 шт. 

2. Ноутбуки  - 29 шт. 

3. Проекторов - 44 шт. 

4. Интерактивные доски - 27шт. 

5. Экранов - 16 шт. 

6. Принтеров - 16 шт. 

7. МФУ - 33 шт. 

8. Телевизоров - 5 шт. 

9. Документ-камера - 9 шт. 

           10. Фотоаппарат- 2 шт. 

11.Дистанционное обучение: 

http://mvideo.ru/
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Базовое рабочее место учащегося - 3 шт. 

Базовое рабочее место педагога - 5 шт. 

12. Компьютерный класс – 2 шт. 

13. Фотостудия. 

14. Информационный киоск - 2 шт. 

15. Система контроля качества знаний VOTUM – 6 шт. 

  

Сайт школы 

В 2018-2019 учебном году продолжил функционировать официальный сайт 

школы http://stavschool6.ru/. На сегодняшний день сайт школы – это универсальное и 

эффективное средство, которое позволяет удовлетворить информационные потребности 

всех участников образовательного процесса, создает возможности для их общения, 

может помочь в принятии конкретных решений (выбор школы, участие в мероприятиях 

и др.). В течение 2018-2019 учебного года ежедневно сайт посещали порядка 200 

человек. Аудитория сайта разнородна, она включает обучающихся и их родителей; 

родителей, которые только ещѐ выбирают образовательное учреждение для своих 

детей; педагогов и иных работников школы, их коллег из других образовательных 

организаций и др.  

Кроме информации, закрепленной нормативно-правовыми актами, сайт содержит 

новостную ленту, разделы для учителей, учеников, родителей, фотогалерею, опросы и 

многое другое. 

 

На сайте функционирует версия для слабовидящих. 

Сайт полностью технологичен – доступен  при использовании пользователями 

различных браузеров, отчетная и нормативно-правовая информация доступна для 

скачивания, что обеспечивает удобство работы пользователей с такими документами, 

сохранение их на собственных носителях для дальнейшего использования. 

Сайт является мультимедийным – кроме текстовой и графической информации 

существует возможность размещения аудио и видеороликов.  

Информационно-аналитическая система "Аверс: электронный классный 

журнал" 

В 2018-2019 учебном  году в школе продолжилось внедрение информационно-

аналитической системы "Аверс: электронный классный журнал". 

В начале учебного года в систему внесены сведения о вновь прибывших 

учащихся, родители получили доступ к электронному дневнику. На официальном сайте 

школы размещена ссылка на страницу входа в электронный дневник. Актуализирована 

база данных сотрудников, составлено календарно-тематическое планирование, классы 

разделены на подгруппы. 

http://stavschool6.ru/
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В течение учебного года регулярно проводилось обучение педагогов и 

индивидуальные консультации по вопросам ведения электронного журнала. 

Практически все учителя своевременно заполняли данные об успеваемости и 

посещаемости учащихся, виды учебных занятий, сведения об использовании средств 

ИКТ в учебном процессе, домашние задания. Заместителями директора по УВР 

осуществлялся периодический контроль своевременности и  корректности ведения 

электронного журнала.  

Проблемы: неподготовленность педагогических кадров к работе с современными 

технологиями электронного документооборота, увеличение нагрузки из-за 

необходимости ведения двух копий классного журнала – в электронной и 

традиционной форме. 

                               

                                    

                        Организация питания и медицинского обслуживания 

          4.4.1.  Нормативно-правовое сопровождение организации питания 

В 2018-2019 учебном году администрацией школы создана нормативно-правовая 

база «Организация питания учащихся в школе», в которой собраны все нормативно-

правовые документы  по вопросу организации школьного питания: приказы, 

положения, предписания, нормы СанПиНов, отчѐты, дополнительная информация к 

отчѐтам, документы, необходимые для постановки учащихся на льготное питание, 

режим питания в столовой, мониторинг организации питания по школе, материалы для 

проведения классных часов, анкетирования и тестирования учащихся и родителей по 

вопросу организации и качества питания в школьной столовой и другие материалы. 

     Вся работа по организации питания в школе строилась на основе приказов комитета 

образования администрации города Ставрополя.  

      Вопросы организации питания учащихся поднимались на педагогических советах, 

методических объединениях классных руководителей школы, совещаниях при 

директоре, общешкольных и классных родительских собраниях,  классных часах. 

Все замечания, полученные в результате плановых проверок, пожелания детей и 

родителей учитывались и исправлялись своевременно. 

Размер родительской оплаты  с начала учебного года составляет 32 рубля - 

завтрак, 37 рублей – обед, 69 рублей – завтрак и обед. Охват учащихся организованным 

питанием в среднем за учебный год  составил -98%. 

 

Льготное питание учащихся 

В целях совершенствования организации и улучшения качества питания, 

обеспечения социальных гарантий, охраны и укрепления здоровья учащихся школы, во 

исполнение Постановления администрации города Ставрополя от 17.12.2015 года № 
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2857 года и Положением по организации питания в МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя на 

начало 2018-2019 учебного года было предоставлено  льготное питание для 144 

учащихся, из них: 

▪ Учащиеся из многодетных семей - 88  чел.; 

▪ Сироты, опекаемые – 9 чел. 

▪ Учащиеся из малоимущих семей -  28 чел.; 

▪ Дети-инвалиды -5 чел. 

▪ Учащиеся с ОВЗ – 14  человек 

 

Результаты мониторинга по организации и охвату питанием  

учащихся 1-11 классов 

 

 

Работа по организации питания 

Вопросы организации школьного питания в последние годы вызывают 

повышенный интерес. Для решения этих вопросов наша школа направляет свою работу 

на внедрение новых схем питания школьников и использование современного 

высококачественного оборудования, позволяющего при минимальных затратах 

обеспечить питание школьников на уровне требований сегодняшнего дня.  
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ОТЧЕТ  

об организации питания в  МБОУ СОШ № 6 города Ставрополя за   2019 год 

 

Организация бесплатного питания в ______МБОУ СОШ № 6________________________ г. Ставрополя 

за  2019 год 

№ 

ОУ 

Всего 

бесплатников 
1 - 4 классы 5-9 классы 10 - 11 классы 

Всего Завтрак Обед Завтрак 

и обед 

Всего Завтрак Обед Завтрак 

и обед 

Всего Завтрак Обед Завтрак 

и обед 

1 2 3 4  5 6 7  8 9 10  11 

Сош 

№ 6 

144 93 33 0 60 47 22 0 25 4 1 0 

3 

 

 

 

Количество питающихся в ГПД ___________МБОУ СОШ № 6_____________________________ г. Ставрополя 

за  2019 год 

№ 

ОУ 

Количество 

групп 

Количество детей 

в них 

Количество 

питающихся 

% 

питающихся 

одноразовое 

питание 

двухразовое 

питание 

1 2 3 4 5 6 7 

Сош 

№ 6 

 6 140 140 100  93   47 

 

 

 

4.4.2. Медицинское обслуживание 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся школы – одна из основных задач, 

стоящих перед педагогическим коллективом. 

Формирование здорового образа жизни осуществляется через систематически 

проводимые классные часы по ЗОЖ; участие в конкурсах санитарных постов, газет, 

рисунков; цикл лекций для старшеклассников; просмотр фильмов о вреде курения и 

опасности СПИДа. Данные проблемы отражаются в творческих работах учащихся.     

Соблюдение санитарно-гигиенических требований является главным фактором в 

сохранении здоровья учащихся и неукоснительно выполняется всеми работниками 

школы. 

Более 130 учеников приняли кислородные коктейли с экстрактом корня солодки 

на основе яблочно-виноградного сока дважды за год. 

Регулярно изучаются антропометрические показатели, физическое развитие, 

уровень тревожности и работоспособности, навыки ЗОЖ, показатели двигательной 

подготовленности учащихся начальных и средних классов. Исследованы объем и 

структура учебной нагрузки, режим дня, уровень заболеваемости школьников и т.д. 

По результатам анкетирования учащихся и их родителей можно сделать выводы 

о том, что учебная нагрузка не превышает нормы СанПиНа, режим дня соблюдается 

большинством учащихся. Функциональное состояние остаѐтся стабильным в 
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течение года. Текущая заболеваемость характеризуется сезонными явлениями. 

Цифровые данные численности групп здоровья и заболеваемости остаются 

стабильными по сравнению с предыдущими периодами. 

Исследования в области здоровьесбережения позволяют сделать 

предварительные выводы: школа хорошо оснащена с точки зрения 

здоровьесберегающей инфраструктуры; образовательный процесс организован 

рационально; организация физкультурно-оздоровительной работы не вызывает 

особой тревоги; эффективно проводится просветительско-воспитательная работа с 

учащимися и родителями, методическая работа с педагогами. Эффективно 

организована медицинская профилактика и наблюдение за состоянием здоровья 

детей. Распространенность функциональных отклонений и хронических 

заболеваний колеблется незначительно. Однако имеется тенденция к повышению 

наполняемости классов до критических величин, что может негативно сказаться на 

здоровьесберегающей составляющей образования и воспитания детей и подростков.  

В перспективе планируется оборудовать комнату психологической разгрузки и 

дополнительные зоны отдыха. 

Проводится постоянная диагностика физического здоровья детей, медицинские 

осмотры специалистами поликлиники № 1 с целью выявления заболеваний на их 

ранней стадии. Проведена иммунизация против гепатита В, полиомиелита, 

дифтерии и столбняка, краснухи. Осуществлен плановый медицинский осмотр 

учащихся: более 300 учащихся осмотрено невропатологом, хирургом, окулистом, 

гинекологом/урологом, эндокринологом.  Прошли исследование ЭКГ 210 юношей, 

флюорография – более 400 учащихся. Лабораторные обследования прошли около 

300 учеников. Проведен 100% медицинский осмотр и 100% флюорографическое 

обследование педагогов. Вакцинация против гриппа составила 74 % среди учащихся 

и 98 % среди педагогов. 

Ведѐтся строгий учѐт случаев травматизма в школе, проводятся педагогические 

расследования, составляются акты Н-2. За 2018-2019 учебный год не зафиксировано 

ни одного случая травматизма учащихся при ДТП. В пришкольном 

оздоровительном лагере «Родничок» летним отдыхом охвачено 140 учеников 1-7 

классов. 

Ведется постоянный  мониторинг здоровья всех учащихся школы: 

Всего детей 

в ОУ 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

(кол-во) (кол-

во) 

% (кол-

во) 

% (кол-

во) 

% (кол-

во) 
% 

863 177 21% 442 50,4% 192 22,2% 52 7,9% 

 

Уровень здоровья детей в 2018–2019 учебном году  
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Самая многочисленная группа – 2 группа здоровья, т.е. дети, которые имеют 

функциональные отклонения в состоянии здоровья. Снизилось процентное  

соотношение детей, относимых к 3 группе здоровья и к 4, а  увеличилось процентное 

соотношение учащихся 1 и 2 групп здоровья. 

По данным результатов проведенных профилактических осмотров учащихся 

распространенность заболеваний составила: 

 

 

Отмечается снижение количества учащихся, имеющих функциональные 

отклонения и хронические заболевания на 2 %. 

Структура хронических заболеваний у школьников совпадает со структурой 

функциональных отклонений.  

 В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся педагогами школы  

используются следующие методы: соблюдение санитарно-гигиенических условий 

обучения, нормирование учебной нагрузки, организация благоприятного 

эмоционального и психологического климата, мотивация заинтересованности в 

сохранении здоровья самих учащихся и их родителей, привитие культурных и 

нравственных ценностей в вопросах здоровья. 

В целях пропаганды здорового образа жизни были подготовлены и проведены  

массовые мероприятия: участие в Президентских состязаниях (2-11 классы), 

соревнования по волейболу (5-11 классы), баскетболу (5-11 классы), футболу (7-11 

классы), «Веселые старты» (1-6 классы), круглые столы «Здоровье каждого-здоровье 

нации» (5-7 классы), «Здоровое питание – активное долголетие!» (9-11 классы), 

группы здоровья

1 гр. здоровья

2 гр. здоровья

3 гр. здоровья

4 гр. здоровья

2018-2019 год

Функциональные 
отклонения

Хронические 
заболевания
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«Репродуктивное здоровье молодежи» (10-11 классы); прочитаны лекции для родителей 

«Личная и информационная безопасность детей и подростков», «Иммунизация детей и 

подростков», «Здоровье ребенка и укрепляющие его факторы», «Профилактика 

употребления ПАВ»; семинар для учителей «Проблемы профессионального 

выгорания». 

 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Летнее оздоровление детей-

инвалидов 

- пришкольный лагерь – 4 чел. 

- загородные лагеря – 4 чел. 

- санатории – 1  чел. 

Дополнительное образование детей - кружки и секции в школе – 5 чел. 

- учреждения дополнительного образования – 5  чел. 

Деятельность по интеграции детей-

инвалидов в образовательное 

пространство города. Создание единой 

информационной  среды для детей, не 

посещающих образовательные 

учреждения по состоянию здоровья  

  (направления деятельности) 

- использование Интернет-ресурсов 

- дистанционное обучение – 2 ученика 

Социокультурная реабилитация детей-

инвалидов 

Олимпиады: «Интеллект», «Открытый мир», «Русский 

медвежонок», «Кенгуру» 

Конкурсы: «Загадки русского слова», «Что? Откуда? 

Почему?», «Учи. Твори. Развивайся» 

 

Другие направления деятельности детей с ограниченными возможностями: 

концерты, выставки, участие в мероприятиях  предметных недель, посещение 

учреждений культуры. 

4.5.  Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании представленных 

медицинских справок, заявлений родителей и приказов директора на индивидуальном 

обучении в 2018-2019 учебном году находились 20 человек. 

Обучение по медицинским показаниям по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего образования на дому было 

организовано в соответствии с нормативными документами. Для всех учащихся 

составлен учебный план индивидуального обучения на дому и расписание занятий.  

  По учебному плану в 1- 4 классе отводится 8 часов, в 5-8 классе – 10 часов, в 9 

классе - 11 часов, в 10-11 классе –12 часов. Согласно приказу директора от 01.09.2018 

года № 132-ЛС учителям, ведущим индивидуальное обучение, протарифицированы 

данные часы. Все учителя имеют календарно - тематическое планирование по каждому 
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предмету учебного плана. Классными руководителями заведены журналы 

индивидуальных занятий. Занятия проводились согласно утвержденному расписанию и 

в соответствии с тематическим планированием, своевременно и правильно вносились 

записи в журнал занятий. Все учащиеся, находившиеся на индивидуальном обучении, 

по желанию и согласию родителей (законных представителей) могли посещать 

дополнительно занятия с классом. 

 Наряду с традиционными уроками при посещении детей на дому применялись и 

дистанционные технологии: переписка по электронной почте, общение по системе 

Skype, использование возможностей школьного сайта дистанционного обучения и 

других образовательных ресурсов и технологий сети Интернет.  

Дистанционное обучение 

В 2018-2019 учебном году школа совместно с Центром дистанционного обучения 

и информационных технологий продолжила работу по дистанционному обучению 

детей-инвалидов в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» по мероприятию «Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов» (обучалось двое детей). Все педагоги (Москвитина Н.В., Оганова М.С., 

Маркова И.А.), обучающие детей с особыми образовательными потребностями, прошли 

курсы повышения квалификации по вопросам использования дополнительного 

оборудования и программного обеспечения в процессе дистанционного обучения, а 

также курсы по вопросам, определяющим биологические, психологические и 

педагогические факторы специального обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Все ученики, обучающиеся на дому, аттестованы по итогам года. Учащимся была 

предоставлена возможность принимать участие во внеклассных мероприятиях. 

Замечаний к организации занятий со стороны родителей не было. 

4.6. Семейное образование 

В соответствии с действующим законодательством РФ общее образование может 

быть получено как в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

так и вне организаций – в форме семейного образования и самообразования. 

Освоение образовательных программ в форме семейного образования 

предполагает самостоятельное, или с помощью педагогов, или с помощью родителей 

(законных представителей) обучающегося освоение образовательных программ с 

последующим прохождением промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации. В этом учебном году в МБОУ СОШ № 6 данная форма обучения была 

организованна для четверых обучающихся.  
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4.7.   Кадровый состав 

Одна из основных фигур преобразований педагогического процесса, несомненно 

- учитель. Повышение профессионализма, компетентности, статуса учителя в обществе 

- условие модернизации образования. Инновационная среда нашей школы обеспечивает 

рост образовательного уровня и профессиональной квалификации работников. 

Педагогический коллектив нашей школы состоит из 75  работников, из которых 

60 учителей,  из них более 52% имеют высшую и первую категорию, 26% имеют 

государственные и отраслевые награды.  

 

 

Распределение педагогов по квалификационным категориям в 2018–2019 учебном году 

 

Большую часть составляют педагоги в возрасте от 35–55 лет. 

 

Более 52% педагогов школы имеют стаж работы свыше 20 лет, в школе работают 4 

молодых специалиста. 

 

   Распределение педагогов по педагогическому стажу в 2018 - 2019 учебном году 

Руководящие работники

Педагогические 
работники 

Учебно-вспомогательный 
персонал 

Обслуживающий 
персонал 

Высшая

Первая 

Прочие
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Повышение квалификации сотрудников в 2018–2019 учебном году. 

Повышение уровня профессионального мастерства -обязательное условие работы 

учителя в школе. Методический совет школы и администрация уделяет этому вопросу 

большое внимание. Обучение сотрудников школы ежегодно проводится в соответствии 

с Программой повышения квалификации педагогических работников. Одна из задач 

Программы - подготовка педагогических работников к работе в условиях 

модернизации образования, обновления его структуры и содержания, а также 

знакомство педагогов с нормативно-правовой базой и электронными ресурсами, 

обеспечивающими введение новых ФГОС. 

Восьмой год учителя школы осваивают это новое направление в повышении 

квалификации через курсы ФГОС нового поколения для основной школы. В 2018-2019 

учебном году 22 учителя-предметника обучались на курсах ФГОС основного общего 

образования. На сегодняшний день свыше 90% педагогических работников школы 

прошли курсовую подготовку и готовы работать по новым стандартам. 

Для повышения профессионального уровня в нашей школе созданы все 

необходимые условия. В школе регулярно проводятся обучающие семинары по 

повышению квалификации и подготовке к аттестации для педагогов и администрации. 

Все учителя 5-х, 6-х, 7-х, 8-х  классов и будущих 9-х в этом учебном году получили 

возможность окончить курсы повышения квалификации по ФГОС основного общего 

образования. 

Аттестация педагогов по должностям в 2018–2019 учебном году. 

Процесс аттестации учителей школы проходит в соответствие с планом школы и 

Программой повышения квалификации педагогических работников школы. В течение 

2018–2019 учебного года 7 педагогических работников школы прошли аттестацию на 

высшую и  первую квалификационные категории, а также и на соответствие 

До 2

2-5 лет

5-10 лет

10-20 лет

Свыше 20 лет
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занимаемой должности. На высшую квалификационную категорию аттестовались 5 

человек по должности «Учитель», на первую квалификационную категорию – 1, на 

соответствие занимаемой должности – 1. 

Участие учителей-экспертов в работе предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ. 

3 учителя-предметника приглашены в качестве экспертов для проверки 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ по 

физике, истории, обществознанию. 

Награды, звания, заслуги 

Со

ста

в 

Заслуженн

ый 

учитель 

РФ 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Отличник 

народного 

просвещени

я 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Медаль «За 

Доблестный 

труд»  

Ставропольс

кого края 

Победитель 

ПНП 

«Образование» 

Администр

ативный 
- 3 1 1 - 1 

Педагогиче

ский 
- 9 2 3 1 3 

Вспомогат

ельный 
- - - - - - 
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                   5. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

5.1. Анализ качества образования на уровне начального общего 

образования за 2018-2019 учебный год 

 

В 2018-2019 учебном году учителя методического объединения «Начальные 

классы», руководствуясь программными документами в сфере образования РФ, 

Программой развития школы на 2016-2020 г.г., ставили перед собой и решали 

следующие задачи:                            

1) Сохранение контингента учащихся начальных классов. 

2) Повышение квалификации и методического роста учителей начальных классов. 

3) Активное применение ИКТ - технологий в воспитательно-образовательном  

процессе. 

4) Активное использование здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

образовательном процессе. 

5)  Решение вопроса преемственности в обучении младших  школьников и 

учащихся основной  школы. 

6) Усиление медико-психолого-педагогической поддержки в начальных классах. 

7) Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов нового  

поколения. 

Обучение и воспитание 364 учащихся в 16 классах-комплектах осуществляли 16 

учителей, из которых 5 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 5 

человек – первую квалификационную категорию и 4 учителя – без квалификационной 

категории. Все педагоги имеют высшее образование. В течение 2018-2019 учебного 

года 8 учителей начальных классов  прошли  курсовую переподготовку (50% от числа 

учителей МО). 

Анализируя результаты обучения учащихся начальных классов за 2018 – 2019 

учебный год, хочется отметить стабильно высокий уровень знаний: 

II классы - 100% - уровень обученности; 72,1 % - качество знаний. 

III классы - 100% - уровень обученности; 64,2 % - качество знаний. 

IV классы - 100% - уровень обученности; 53,2 % - качество знаний. 

                          Итого по начальной школе качество знаний составило – 63,1 %.  

Такое высокое качество знаний остается практически стабильным в течение 

последних трех лет 



52 
 

 

В начальных классах в 2018-2019 учебном году обучение осуществлялось по УМК  «Школа 

России». 

Параллели 

классов 

«Школа России» 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

I классы 4 95 

II классы 3 80 

III классы 5 104   

IVклассы 4 81 

 Итого 16 364 

 

Используемая учебная программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373. 

Программно-методическое обеспечение школы соответствуют статусу 

образовательного учреждения, кроме того, образовательные программы по предметам 

образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, доступности. 

Администрация школы постоянно отслеживает уровень знаний учащихся. 

Данный мониторинг проводится через анализ результатов входного, промежуточного и 

итогового контроля. 

Проанализирован уровень обученности и качество знаний учащихся начальных 

классов по русскому языку. 

Вторые  классы (Шайморданова Л.А.,  Руденко Н.В., Лещенко В.А.)  показали 

достаточно высокое качество знаний – от 70% до 73%. Таким образом, большинством 
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второклассников прочно усвоили федеральные государственные образовательные 

стандарты за II  класс по русскому языку. 

Во 2 классах учителя достигли высоких результатов обучения по математике: 83%-

86%. В целом, программный материал по  математике во 2 классе усвоен хорошо. 

Ученики этих классов усвоили таблицу умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления, грамотно умеют выполнять все четыре 

арифметических действия в пределах 100, знают последовательность чисел от 1 до 

1000. Школьники научились решать уравнения, задачи в 2 – ух действиях и т.д. 

Определѐнные затруднения вызывают задачи геометрической направленности. 

Все 3 классы показали  высокие  результаты: качество знаний, что составляет -  62-

64%; 

Обучающиеся 3 классов продемонстрировали положительную динамику роста 

знаний от входного к итоговому срезу. Таким образом, знания третьеклассников 

соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту по 

математике. 

Высокие результаты подтвердили обучающихся 4-х классов по Всероссийским 

проверочным работам. 

 

Русский язык – писали 83 человека.  

Анализ успеваемости по русскому 

языку за 2017-2018 год обучающихся 

4-х классов, участвовавших  в 

проведении  ВПР 17, 18 апреля  2019 

года  

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ по русскому языку 17, 18 апреля  2019 года 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 
средняя 

отметка 

процент 

обученно

сти 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

русскому 

языку 

средняя 

отметка 

процент 

обученност

и 

процент 

качества 
2 3 4 5 

4,1 100% 78% 4 13 44 22 4,2 95% 80% 34,2 

 

Математика – писали 81 человек. 

Анализ успеваемости по математике 

за 2017-2018 год обучающихся 4-х 

классов, участвовавших в 

проведении  ВПР 23 апреля  2019 года  

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших  в проведении 

Всероссийских проверочных работ по математике 23 апреля  2019 года 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки средняя 

отметка 

процент 

обученн

ости 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

математик

е 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процен

т 

качеств

а 
2 3 4 5 

4,1 100% 82% 2 9 30 40 4,33 97,5% 86,4% 15,0 
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Окружающий мир – 79 человек.  

Анализ успеваемости по 

окружающему миру за 

2017-2018 год 

обучающихся 4-х классов, 

участвовавших  в 

проведении  ВПР 25 

апреля  2019 года  

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ по окружающему миру 25 апреля  2019 

года 

   Количество обучающихся, 

получивших следующие отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученнос

ти 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

окружаю

щему 

миру 

средняя 

отметка 

процент 

обученн

ости 

процент 

качества 

 

 

       

   2 3 4 5     

4,1 100% 80% 1 13 41 24 4,3 98,7% 82,2% 26,2 

 

Как видно из таблиц, в ВПР по математике и русскому языку наблюдается значительное увеличение 

качества знаний по сравнению с годовыми оценками четвероклассников, что объясняется спецификой 

оценки ВПР. 

По окружающему миру обучающиеся подтвердили свои годовые оценки – 95% -98% 

5.2.Анализ качества образования на уровне основного общего образования за 2018-2019 учебный 

год 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Классы 
Кол-во 

обуч-ся 

Успевают 

Кач-во зн. Классы 
Кол-во 

обуч-ся 

Успевают 

Кач-во зн. 

на «5» на «4» на «3» на «2» на «5» на «4» на «3» на «2» 

1А 

    

 

 

2А 29 12 13 4 0 89,3% 

1Б 

    

 

 

2Б 27 4 15 8 0 70,4% 

1В 

    

 

 

2В 25 5 10 10 0 60% 

1Г 

    

 

 

 

    

 

 Итого 

    

 

 

Итого 81 21 38 21 0 72,8% 

2А 21 1 14 3 0 66,6% 3А 27 2 18 7 0 74% 
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2Б 25 2 22 - 0 96% 3Б 27 0 21 6 0 77,8% 

2В 22 2 11 - 0 59% 3В 27 0 14 13 0 48,2% 

2Г 18 - 10 1 0 55,5% 

 

    

 

 2Д 11 - 4 3 0 36,6% 3Д 12 0 4 8 0 33% 

2Е 8 - 1 1 0 25.4% 3Е 9 0 2 7 0 22% 

Итого 105 5 62 8 0 72,1% Итого 103 2 59 41 0 59,2% 

3А 18 3 9 - 0 67% 4А 22 4 9 9 0 59,2 % 

3Б 24 2 14 2 0 66,7% 4Б 25 1 15 9 0 64 % 

3В 25 1 16 5 0 68% 4В 23 2 16 5 0 78,3% 

3Г 14 2 5 - 0 50% 4Г 15 2 4 9 0 40% 

Итого 81 8 44 7 0 64,2% Итого 85 9 44 32 0 62,4 % 

4А 27 1 11 3 0 44,4  % 5А 25 0 14 11 0 56 % 

4Б 21 3 9 1 0 57 % 5Б 26 4 13 9 0 65% 

4В 23 4 14 2 0 78% 5В 27 6 13 8 0 70,4 % 

4Г 23 - 8 3 0 35 % 5Г 22 0 3 0 0 14% 

Итого 94 8 42 9 0 53,2 % Итого  100 10 43 28 0 53% 

5А 27 4 18 2 0 81,4 % 6А 26 3 18 5 0 80,8% 

5Б 25 3 8 - 0 44 % 6 Б 25 3 10 12 0 52 % 

5В 23 1 10 2 0 47,8 % 6 В 24 2 14 8 0 67% 

Итого  75 8 36 4 0 58,7% Итого  75 8 42 25 0 66,7 % 

6А 19 2 7 - 0 47% 7А 24 0 10 14 0 42 % 

6 Б 26 4 19 3 0 88,5 % 7 Б 26 4 18 4 0 84% 

6 В 24 2 8 - 0 41,7% 7 В 25 0 10 14 0 40 % 

Итого  69 8 34 3 0 60,9 % Итого  75 4 38 32 0 56 % 

7А 27 4 10 1 0 50,2 % 8А 25 3 9 13 0 48% 

7 Б 28 5 8 3 0 46% 8 Б 27 4 7 16 0 40,7% 

7 В 28 1 9 - 0 35,7 % 8 В 28 2 5 20 1 25% 

Итого  83 10 27 4 0 44,6 % Итого  80 9 21 49 0 37,5% 

8А 28 2 12 - 0 50% 9А 26 2 11 13 0 50% 

8 Б 23 2 10 2 0 48% 9Б 23 2 16 5 0 78% 
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8 В 23 - 4 1- 0 17% 9В 25 0 4 21 0 16% 

Итого  74 4 26 2 0 41,1% Итого 74 4 31 39 0 47,3% 

9А 24 5 11 - 0 66.6% 10А 21 3 11 7 0 66,6% 

9Б 24 5 10 3 0 65% 10Б 23 4 11 8 0 65,2% 

9В 24 1 9 4 0 41,7%        

Итого 81 11 30 7 0 58,3% Итого 44 7 22 15 0 65,9% 

10А 29 1 8 2 0 38% 11А 31 5 13 13 0 58% 

10Б 20 - 11 4 0 75% 11Б 21 4 12 5 0 76,2% 

Итого 49 1 19 6 0 53% Итого 52 9 25 18 0 65,4% 

11А 27 5 9 - 0 78%        

11Б 17 9 6 - 0 88,2%        

Итого 44 14 15 - 0 79,6%        

 

 

Самый высокий качественный показатель в параллелях 2-х классов (72,8 %), 11-х 

и 10-х (65,4% и 65,9%).  По сравнению с прошлым годом показатель качества остался 

стабильным в параллелях 3-х и 4-х классов и повысился на 8 % в параллели 5-х классов.  

Резкое снижение качества знаний произошло в общеобразовательных классах 8В 

и 5Г (25% и 14% соответственно), классные руководители – Нерсесян Э.А., Сидоренко 

О.Н. 

Самые высокие показатели качества в параллели 7-х классов в 7Б и параллели 6-х 

классов в 6А (классные руководители – Мартынова Ю.С., Оганова М.С.) – 84 %, 80,8 % 

соответственно.  

Достаточно высокий уровень качества знаний в 9Б классе –  78 % (кл. рук. 

Колесникова Э.Н.). По сравнению с прошлым учебным годом отрицательной динамики 

в целом по параллелям не наблюдается. 

Количество отличников на уровне основного общего образования – 82 (10,7%), 

что соответствует многолетним показателям. 

Количество хорошистов – 364 (47,4 %), показатель выше прошлогоднего на 7,4%.  
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Выводы и предложения 

1. Отметить высокую результативность работы учителей-предметников и 

классных руководителей в следующих классных коллективах: 3Б, 4В, 6А, 7Б, 

11Б. 

2. Заместителям директора по УВР включить в план внутришкольного контроля  

классно-обобщающий контроль следующих классных коллективов: 6Г, 9В в 

новой литере.  

3. Заместителям директора активизировать методическую работу с учителями-

предметниками с целью повышения качества знаний обучающихся в 6-х – 9-х 

классах. 

4. Заместителям директора, курирующим  параллели, и социально-

психологической службе выявить причины снижения успеваемости, наметить 

пути повышения качества знаний обучающихся и отчитаться на 

педагогическом совете по этому вопросу в I учебной четверти 2019 – 2020 

учебного года. 

 

5.3.   Анализ качества образования на уровне среднего общего образования 

за 2018-2019 учебный год 

 

На конец 2018-2019 учебного года 

Классы 
Кол-во 

обуч-ся 

Успевают Кач-во 

зн. на «5» на «4» на «3» на «2» 

10 А 21 3 11 7 0 66,6 % 

10 Б 23 4 11 8 0 65,2 % 

Итого 44 7 22 15 0 65,9  % 

11А  31 5 13 13 0 58 % 

11Б 21 4 12 5 0 76,2 % 

Итого 52 9 25 18 0 65,4 % 

Всего на уровне 

СОО 
96 16 47 33 0 65,6 % 
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Выводы и предложения: 

1. Отметить высокий уровень работы учителей-предметников и классных 

руководителей в следующих классах: 

10 А – 66,6 % (классный руководитель Ревякина Т.О.); 

      11 Б – 76,2 % (классный руководитель Урсова О.В.). 

2. Классным руководителям старшей школы установить более тесный контакт 

с родителями учащихся выпускных классов для совместной работы по 

подготовке к ЕГЭ. 

3. Руководителям методических объединений продолжить учебу учителей-

предметников по подготовке их к  итоговой аттестации в режиме ЕГЭ по 

всем предметам учебного плана, включенным  в формат ЕГЭ. 

4. Заместителям директора по УВР Рвачѐвой Н.Е., Урсовой О.В. спланировать 

работу по контролю подготовки учащихся 10 и 11 классов к государственной 

итоговой аттестации в формате ЕГЭ на новый учебный год.  

 

5.4.  Результаты государственной итоговой аттестации 2019 года 

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

2019 проводилась на основе нормативно - правовой базы, в которую вошли 

документы и рекомендации федерального, регионального, муниципального уровня 

и локальные акты учреждения. Комитетом образования администрации города 

Ставрополя была утверждена дорожная карта организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. В школе была организована 

разъяснительная работа среди учителей, учащихся и их родителей (законных 

представителей) по ознакомлению с порядком окончания учебного года, порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего  и среднего общего образования. Заместителем директора 

Рвачевой Н.Е., отвечающей за проведение государственной итоговой аттестации, 

были обучены организаторы пунктов проведения экзаменов и общественные 

наблюдатели. В соответствии с дорожной картой организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования были проведены совещания при директоре, 

заседания методического и педагогического советов по вопросам обеспечения 

качества итоговой аттестации, информационно-просветительской  работы среди 

учащихся,  учителей и родителей. Учителями всех методических объединений 

школы было изучены нормативные документы, регламентирующие вопросы ГИА, 

составлены планы по подготовке и сдаче экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ 

и ОГЭ.  
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       Проведены пробные экзамены по русскому языку, математике, литературе, 

информатике, обществознанию, физике, химии, биологии, истории, английскому 

языку   в формате ЕГЭ и ОГЭ в режиме реального времени. 

       По  математике учащиеся 9-х классов школы выполнили 6 диагностических 

работ в формате ОГЭ  в режиме реального времени, учащиеся 11-хклассов 

выполнили 4 работы базового уровня и 3 работы профильного уровня. Это 

позволило сдать экзамены по математике на хорошем уровне.  

       Заместителем директора  Рвачѐвой Н.Е. проверены классные журналы на 

предмет объективности  выставления оценок. Проверка показала, что на конец года 

теоретическая и практическая части программы выполнены полностью в 

соответствии с учебным планом школы. 

       Оформлен информационный стенд «Внимание ГИА». На сайте школы 

имеется специальный раздел «ГИА», где размещены актуальные ссылки, 

нормативные документы, графики проведения дополнительных занятий по 

подготовке к ГИА и расписание пробных экзаменов.  

05 декабря 2018 г. в соответствии с нормативными документами было 

проведено итоговое сочинение в 11 классе как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации по темам, предложенным Министерством образования и 

науки РФ. Все учащиеся получили допуск к ЕГЭ. В 2019 году учащимся 

предоставлялся выбор для сдачи ЕГЭ по математике на базовом или профильном 

уровне в зависимости от выбора выпускниками  профиля ВУЗа для продолжения 

обучения. 

       К итоговой аттестации были допущены  52 учащихся 11-х классов, которую 

все успешно  прошли.  

По результатам сдачи экзаменов 6 учащихся школы награждены золотыми 

медалями Ставропольского края «За успехи в обучении», 4 получили серебряные 

медали Ставропольского края «За успехи в обучении». Шесть выпускников школы 

получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и были награждены 

медалями «За особые успехи в учении», что составило 11,53% от общего числа 

выпускников.  

       В 2019 году выпускники выбирали для сдачи следующие предметы: 
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Предмет Количество 

учащихся 

% 

обуче

нност

и 

 

Наименьший 

балл по школе 

Наивысший 

балл по школе 

Среднее 

количеств

о баллов 

по школе 
Всег

о 

Набрав

ших 

менее 

нижнего 

порога 

Балл Количес

тво 

Балл Коли

чест

во 

Русский язык 52 - 100 43 1 ≥ 90 5 69,8 

Математика  (базовый) 25 - 100 7 1 19 1 14,96/4,2 

Математика 

(профиль) 

27 - 100 27 2 99 1 58,72 

Литература  5 - 100 57 1 94 1 66,6 

Английский язык  5 - 100 41 1 85 1 69 

Информатика и ИКТ 4        

Физика  6 - 100 38 2 96 1 51,16 

Химия  8 1 87,5 34 1 92 1 62,12 

Биология  12 1       

История  14 - 100 36 1 93 1 52,64 

Обществознание  26 8       

География  2 - 100 45 1 69 1 57 

 
 

Средний балл по основным предметам 

 

Класс Средний балл по 

русскому языку 

Средний балл по 

математике (базовый) 

Средний балл по 

математике 

(профильный) 

11А     Урсова О.В. (31 чел.) 65,4 (16 чел.) /4,3 (14 чел.) 58,72 

11Б     Филипенко Н.Б. (21 чел.) 74,9 (9 чел.)  /4,1 (11 чел.) 55,91 

По школе (52чел.) 69,8 (25 чел.)  /4,2  (25 чел.) 58,72 

 

Сведения об итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

Показатели 2018-2019 учебный год 

количество % 
Количество 11-х классов 2  

Количество учащихся 52  
Сдавали экзамены в щадящей форме -  

Количество учащихся: 
 окончили на «4» и «5» 
 окончили с золотой медалью СК 
 окончили с серебряной медалью СК 
 получили аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и медаль «За особые успехи в учении» 
 получили аттестат о среднем общем образовании 

обычного образца 

 
25 
6 
4 
6 
 

46 

 

        48,07 % 

11,53 % 

        7,69 % 

11,53 % 

 

       88,46 % 

Уровень обученности: 
 по итогам года 
 по итогам экзаменов (основные предметы) 
 по итогам экзаменов (предметы по выбору) 

 
52 
52 
51  

 

 
100% 
100% 

98,07% 

Качество знаний: 
 по итогам 10-11 классов  

отличников – 9 
на «4» и «5» - 25 

 
65,38 % 
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Сведения об итоговой аттестации выпускников 9 – х классов 

Всего учащихся 9-х классов – 74. 

Обученность составила 100%;  качество знаний составило 49,3%  (отличников – 3, на «4» и 

«5» - 33) . 

По результатам государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов    74 

выпускника выдержали выпускные экзамены. 

В форме государственного выпускного экзамена сдавали русский язык и математику 2 

учащихся: Алексеев Богдан Романович (9Б) и Бобрякова Альвина Александровна (9Б). 

7  выпускников 9-х классов получили аттестаты с отличием:   

1. Джелкашиева Джамиля Валерьевна (9А)  

2. Щедрина Софья Игоревна (9А) 

3. Духовный Георгий Вячеславович (9Б) 

4. Фоменко Андрей Алексеевич (9Б) 

 

Лучшие результаты по итогам ОГЭ показали:  

по русскому языку -  16 человек:  

39 баллов - Слѐзов Артем (9А), Фанаилиди Ольга (9Б); 

38 баллов - Блудова Мария (9А), Джелкашиева Джамиля (9А), Зинченко Олег (9А), 

Кулеш Виолетта (9А), Усов Илья (9А), Царенко Анастасия (9А), Щедрина Софья (9А),  

Духовный Георгий (9Б),  Качиева Инга (9Б), Михайлов Данил (9Б); 

37 баллов – Гуреева Полина (9А), Дышеков Исмаил (9А), Отинов Никита (9А), 

Бирюкова Тамара (9Б); 

 

по математике –3 человека:  31 балл – Качиева Инга (9Б), 29 баллов – Михайлов 

Данил (9Б), Фоменко Андрей (9Б); 

- по биологии – 1 человек: 39 баллов – Щедрина Софья (9А); 

- по физике – 3 человека:  38 баллов - Михайлов Данил (9Б), 37 баллов – Фоменко 

Андрей (9Б), 36 баллов – Усов Илья (9А). 

 

 

Результаты экзаменов государственной  итоговой  аттестации отображены  в 

таблицах. 

 

Анализ результатов экзамена по русскому языку в 9-х классах МБОУ СОШ №6 

г. Ставрополя 
 

 

Класс Всего 

уч-ся 

Сдавали  

в форме 

ОГЭ 

Сдавали  

в  форме 

ГВЭ 

Годовые оценки сдававших 

экзамен в  форме ОГЭ 

Экзаменационные оценки 

сдававших экзамен в форме ОГЭ 

5 4 3 2 качество 5 4 3 2 качество 

9А    26 26  5 13 8 - 69,23 13 7 6 - 77 

9Б  23 21 2 4 15 2 - 90,47 11 7 3 - 85,7 

9В  25 25  - 5 20 - 20 5 4 16 - 36 

Итог

о  

74 72 2 9 33 30 - 58,33 29 18 25 - 65, 27 

 
 

 Ср. балл по ГИА 4,05 
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Класс Сдавали 

в  форме 

ОГЭ 

Подтвердили 

оценки на 

экзамене 

Повысили оценки 

на экзамене 

Понизили оценки на 

экзамене 

9А  26 9 (34,6%)             13 (50%) 4 (15,38%) 

9Б  21  9 (42.9%) 9 (42,9%) 3 (14,28%) 

9В  25 15 (60%)              9 (36%) 1  (4%) 

Итого 72 33 (45,83%) 31 (43,05%) 8 (11%) 

 

 

Анализ результатов экзамена по русскому языку в 9-х классах в форме ГВЭ 

 
Класс Колич. 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Обуч-ть качество 

9А  -  - - - - 

9Б 2 - 2 - - 100% 100% 

9В  - - - - - - 

Всего 2 - 2 - - 100% 100% 

 

  Ср. балл 4 

 

Анализ результатов экзамена по математике в форме ОГЭ в 9-х классах 

 

 
Класс Все

го 

уч-

ся 

Сдав

али 

в 

форм

е 

ОГЭ 

Сдавал

и в 

форме 

ГВЭ 

Годовые оценки уч-ся, сдававших 

экзамен в  форме ОГЭ 

Экзаменационные оценки уч-

ся,  сдававших экзамен в 

форме ОГЭ 

5 4 3 2 качес

тво 

(%) 

ср. 

балл 
5 4 3 2 кач

ест

во 

(%) 

ср. 

бал

л 

9А  26 26 - 3 13 10 - 61,5 4 4 16 6 - 76,9 3,9 

9Б  23 21 2 4 15 2 - 90,47 4,09 10 12 1 - 96 4,8 

9В 25 25 - 2 6 17 - 32 3,4 - 7 18 2 28 3,4 

Итого 74 72 2 9 34 29 - 59,7 3,7 14 35 25 2 68,0 3,6 

 

 

 Класс Сдавали 

в  

форме 

ОГЭ 

Сдавали 

В 

форме 

ГВЭ 

Подтвердили 

оценки на 

экзамене 

Повысили оценки 

на экзамене 

Понизили оценки 

на экзамене 

9А  26  19 6 1 

9Б  21 2 13 9 1 

9В  25  18 1 6 

Итого 72 2 50 16 8 

 

Анализ результатов экзамена по математике в 9-х классах в форме ГВЭ 

 

Класс Колич. 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Обученность 

(%) 

Качество  

(%) 

9А - - - - - - - 

9Б 2 1 - 1 - 100 50 

9В - - - - - - - 

Всего 2 1  1 - 100 50 
 

  Ср. балл  4 



63 
 

 

Анализ результатов экзаменов по выбору в  форме  ОГЭ в 9-х классах  

 

Предмет Коли

честв

о 

сдава

вших 

% от 

общего 

кол-ва 

уч-ся, 

сдававш

их ОГЭ 

Годовые оценки 

сдававших экзамен в 

новой форме 

Экзаменационные 

оценки сдававших 

экзамен в  форме ОГЭ 

Средний 

балл 

(экз.) 

5 4 3 2 каче

ство 

5 4 3 2 каче

ство 

Первичн

ый 

балл/отм

етка 

Физика 25 34,2% 6 16 3 - 88 4 20 1  96 26,68/4,1

2 

Химия 5 6,84% 2 3 - - 100  2 1 2  60 18,8/3,8 

Биология 6 8,35% 2 3 1  83,3 1 3 2  66,7 28/3,8 

История 2 2,73% - 1 1  50   2  0       0/3 

Обществозна

ние 

42 57,5% 4 20 1

8 

- 57,1 1 18 23  45,23 21,95/3,4

7 

География 16 21,9% 3 9 4 - 75 4 8 4  75 22,18/4 

Литература 3 4,1% 1 2 - - 100 - 3 -  100 20,3/4 

Информатика 

и ИКТ   

44 60,27% 19 23 2 - 95,45 5 20 19  56,8 12/3,68 

Англ. язык 3 4,1% 1 2 - - 100 1 2   100 53/4,3 

 

Экзамены по профильным предметам школы имеют высокий рейтинг, как по выбору 

учащихся, так и по результатам. Среди мотивов выбора преобладают практическая значимость 

учебных дисциплин для дальнейшего профессионального самоопределения школьников, а 

также личностные интересы и склонности учащихся. 

В 2019–2020 учебном году администрации и Методическому совету школы 

необходимо: 

− продолжить работу с педагогами по подготовке учащихся 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 учащихся, ликвидации пробелов, объективной оценки 

собственных знаний учащимися; 

− усилить связь с родителями учеников 9 и 11 классов с целью выработки 

индивидуального образовательного маршрута, оказания психологической, 

моральной и интеллектуальной помощи учащимся при выборе экзаменов, 

подготовке к государственной итоговой аттестации; 

−  использовать возможности индивидуальных консультаций учащихся и групповых 

занятий в рамках платных дополнительных услуг. 

5.5.  Достижения учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

  В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка лежат 

принципы активного создания среды для раскрытия творческих способностей 

талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего  подхода 

к решению стратегических проблем развития одаренности у детей.  
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  Участие учащихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах 

и интеллектуальных играх различной направленности - непременное условие развития 

личности школьника, поддержка и развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей. Кроме того, это один из основных показателей уровня знаний и качества 

образования. В 2018 - 2019 учебном году ученики школы приняли участие во всех этапах 

Всероссийской олимпиады  школьников, кроме заключительного. В течение трех последних 

лет школа является лучшим образовательным учреждением города по результатам 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Лучшей стала команда школы 

на региональном этапе олимпиады. Положительная динамика результативности участия 

школьников во Всероссийской олимпиаде школьников отражена в таблице. К сожалению, в 

этом учебном году ученики школы не вошли в число призеров заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Количество участников Всероссийской олимпиады школьников на различных 

этапах за три учебных года 

Этап олимпиады 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

 

2018-2019 

учебный год 

школьный 
591 670 277 

муниципальный 176 183 43 

региональный 36 50 9 

заключительный 1 1 - 

 

Итоги участия учеников школы во Всероссийской олимпиаде школьников 

Учебный 

год 

Муниципальный этап Региональный этап Заключительный этап 

победители призѐры победители призѐры победители призѐры 

2014-2015 6 7 4 5 - - 

2015-2016 10 20 4 2 - 2 

2016-2017 10 29 3 15 - - 

2017-2918 7 32 6 18 - - 

2018-2019 6 7 4 3 - - 

 

5.6.   Итоги научно-методической и опытно-экспериментальной работы 

педагогического коллектива 

  В течение 2018-2019 учебного года методическим советом 

проведены два заседания по следующим темам:  
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- «Способы и процедуры оценки уровня достижений ключевых компетенций в 

учебном процессе»; 

- «Повышение уровня профессионального мастерства и развитие 

профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 

образования» 

               Целью деятельности методического совета является организация и 

координация методического обеспечения образовательного  

процесса, методической учебы педагогических кадров, координации 

методической работы школы, распространение инновационного 

педагогического опыта, стимулирования исследовательской деятельности 

учителей и повышения уровня их компетентностей. 

Работа десяти методических объединений осуществлялась на основе анализа 

работы за предшествующий год. Анализ работы показал, что деятельность 

методических объединений помогает выявить, обобщить, систематизировать и 

распространить опыт лучших учителей школы. Оценка качества методической 

деятельности (для руководителей МО) по показателям уровня 

сформированности методической компетентности составила 91,7 % в целом по 

школе. 

              Учителями осуществлялся самоанализ деятельности по использованию 

наиболее эффективных методов и приемов работы с целью повышения качества 

образования учащихся. Обеспечение индивидуального подхода в 

формировании и повышении уровня компетенции учителей при освоении 

современных подходов к образованию в соответствии с содержанием учебных 

планов и программ наблюдалось при посещении открытых уроков, которые 

проводились в рамках предметных недель. 

 

           У каждого учителя определена индивидуальная тема по 

самообразованию. Работа над индивидуальной темой – система непрерывного 

образования педагога; она играет значительную роль в совершенствовании 

содержания и повышения результативности обучения.  

              Необходимо активизировать участие педагогов в профессиональных 

конкурсах, практических семинарах, ярмарках, конференциях, вебинарах и 

других мероприятиях. 
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6. Социальное партнерство и внешние связи 

 

6.1. Проекты и мероприятия, реализуемые с участием местного сообщества, 

социальные партнеры учреждения 

Школа сотрудничает с заинтересованными организациями и учреждениями в микрорайоне, 

районе, городе, крае, а также с представителями общественности. Учащиеся школы принимают 

активное участие в военно-патриотической игре «Зарница» (юнармейский отряд), в соревнованиях 

среди допризывной молодежи, учащиеся школы - в экскурсиях, библиотечных, музейных уроках и 

конкурсах, организованных библиотеками, музеями города, Краевой филармонией и Академическим 

театром драмы имени М.Ю. Лермонтова и др. 

В школе хорошо организована работа по оказанию адресной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла. Учащиеся оказывают адресную помощь ветеранам и 

труженикам тыла закреплѐнного за школой  микрорайона: дети ежемесячно посещают их на дому, 

оказывают посильную помощь. Учащиеся с большим интересом относятся к встречам с ветеранами на 

Уроках Мужества. Гостями школы  на протяжении учебного года стали  Бозин Л.М.,  Миндрин А.Л., 

Андрюшечко Л.Д., Кулькина С.М., другие члены Совета ветеранов города Ставрополя и микрорайона. 

Социальными партнерами школы являются:  

 С 2016 года наша школа тесно сотрудничает срегиональным  РВИО 

(региональное отделение Всероссийского военно-исторического общества) два педагога 

школы являются членами РВИО; 

 Военнослужащие 247десантно-штурмового полка; 

 СКФУ; 

 СФМГГУ им. М.А.Шолохова; 

 Центр «Здоровье» при МБУЗ «Городская детская поликлиника № 3»;  

 ГАОУ ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования для 

одаренных детей «Поиск»; 

 Центр медицинской профилактики; 

 МБУ ДОД ДЮСШ №1; 

 ГБОУ «Краевой психологический центр»; 

 Центр помощи семье и детям; 

 Совет микрорайона; 

 Совет ветеранов микрорайона; 

 МОУ ДОД Ставропольский Дворец детского творчества; 

 Районные Дома детского творчества; 

 Ставропольский академический ордена «Знак Почета» театр драмы имени 

М.Ю.Лермонтова; 

 ГУК Ставропольский краевой музей изобразительных искусств; 

 Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-

заповедник имени фГ.Н. Прозрителева и Г.К. Праве; 

 МУК КТО «Аккорд»; 

 ГУК «Ставропольский литературный центр»; 

 Государственная Ставропольская краевая филармония; 

 ГБУ культуры СК  "Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е.Екимцева" 
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 ГОУ ДОД Центр экологии, туризма и краеведения и др. 

 

6.2. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

Ежегодно школой заключаются договоры о совместной деятельности со Ставропольским 

государственным педагогическим институтом, Северо-Кавказским федеральным университетом в 

целях предоставления возможности прохождения педагогической практики студентам данных вузов. 
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7.  Заключение. Приоритетные задачи на 2019–2020 учебный год и среднесрочную 

перспективу 
 

Считать научно-методическую и учебно-воспитательную работу школы за 2018-2019 

учебный год удовлетворительной. 

Приоритетные задачи реализации программы развития образовательного учреждения на 

2019-2020  учебный год: 

 Обеспечить выполнение требований образовательных стандартов по образовательным 

областям Базисного учебного плана.

 Совершенствовать систему  образования через обеспечение гуманизации, вариативности 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.

 Устойчиво повышать качество знаний учащихся на всех ступенях образовательно - 

воспитательного процесса, обеспечивающее в дальнейшем успешное социальное 

положение выпускника школы.

 Создавать оптимальные условия учащимся с высокой мотивацией к обучению.

 Совершенствовать инновационные организационно-педагогические и 

образовательные технологии, образовательные программы.

 Повышать уровень профессиональной компетентности педагогических работников в новых 

образовательных условиях, создавать более эффективную систему стимулирования 

творческой инновационной деятельности учителя.

 Продолжить системную, качественную воспитательную деятельность по формированию 

гармонично развитой, патриотичной личности и созданию условий для активной 

жизнедеятельности учащихся, гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом 

и нравственном развитии.

 Активизировать работу по созданию и функционированию системы ученического 

самоуправления.



 

Уважаемые родители, учащиеся, коллеги! Благодарим Вас за 

внимание к работе нашей школы! 

 

 

НАД ПУБЛИЧНЫМ ДОКЛАДОМ РАБОТАЛА  

ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА В СОСТАВЕ: 

 

ШУТОВА С.Г. (директор школы), ЛЕЩЕНКО Л.В. (зам. 

директора по УВР), УРСОВА О.В. (зам. директора по УВР), 

БОНАРЕВА О.Н. (зам. директора по УВР), РВАЧЕВА Н.Е. (зам. 

директора по УВР), МАРКОВА И.А. (зам. директора по ВР), 

ШИРОКОВ Д.В. (главный бухгалтер), ИГНАТЕНКО Е.В. (зам. 

директора по АХЧ). 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 2019 


