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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с
Уставом, и сокращенное (при наличии) наименование.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» (МБОУ СОШ № 19)
1.2. Место нахождения общеобразовательного учреждения:
Место осуществления образовательной деятельности:
Юридический адрес: 356236, Ставропольский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, ул. Подгорная, дом 154.
Фактический адрес: 356236, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское, ул. Подгорная, 154.
Телефон: 8(86553) 45519
Факс: 8(86553) 45141
Адрес сайта в Интернете http://www.mbousosh-19.ru
E-mail: mousosh192010@yandex.ru
Год основания 1988.
1.3. Образовательное учреждение является некоммерческой организацией наделенной правом оперативного управления собственности на закрепленное за ней имущество,
созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7 – ФЗ «О некоммерческих организациях», и осуществляет свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Шпаковского муниципального района и настоящим Уставом и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.
1.4. По типу образовательное учреждение - общеобразовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
1.5. Организационно-правовая форма ОУ: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение.
1.6. Учредители (название организации, адрес, телефон):
Администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края, расположенная по адресу: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск,
ул.Ленина, 113. Телефон: 8(86553)5-12-30;
Полномочия учредителя осуществляет Отдел образования Администрации Шпаковского муниципального района, расположен по адресу: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Октябрьская, 322. Телефон/факс: 8(86553)6-32-80.

1.7. Директор образовательного учреждения
Похилько Виктор Дмитриевич
1.8. Заместители директора ОУ по направлениям
Заместитель директора по УВР – Бордоносова Любовь Александровна
Заместитель директора по УВР – Ипатова Надежда Семѐновна
Заместитель директора по АХР – Куликова Оксана Александровна
1.9. Контингент обучающихся и его структура по состоянию на 31.05.2015 года
общеобразова-

из них с про-

тельные классы

фильной подготовкой

Класс

Классы СКО
(VIII вид)

Группы ГПД
1 кл./КРО/СКО

кол-во

в них

кол-во

в них

кол-во

в них

кол-во

в них

классов

детей

классов

детей

классов

детей

групп

детей

1

4

90

1

3,68

92

2

3

60

3

3

3

60

4

3

66

1-4

13

276

3,68

92

5

3

68

6

3

57

7

3

70

8

3

57

9

3

66

5-9

15

318

0

0

10

1

19

1

19

11

1

20

1

20

10-11

2

39

2

Итого

30

631

2

0

0

1

1

1

5

2

1

1

1

3

0

0

39

0

0

0

0

39

2

8

3,68

92

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2.1. Устав общеобразовательной организации:
Утвержден Постановлением администрации Шпаковского муниципального района
Ставропольского края от 26 мая 2015 года № 442.
Зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю 10
июня 2015 года ГРН 2152651237495.
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2.2. Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения
Образовательное учреждение обладает самостоятельностью осуществления образовательной, методической, административной, финансово-экономической деятельностью в
разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами и Уставом образовательного учреждения. В соответствии с методическими рекомендациями, письмо Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 14.01.2015 года
№ 10-29/106 проведен анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность в сфере образования, внесены изменения в действующие правовые акты, проведена аккредитация образовательного учреждения с 5.02.2015 по 7.02.2015 года, подготовлен пакет документов и внесены изменения в приложение к лицензии на осуществление
образовательной деятельности, внесены изменения в соответствии с ФЗ № 273-73-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в Устав ОУ, внесены изменения в локальные нормативные акты, проводится регистрация и утверждение их в установленном порядке:
Коллективный договор на 2015-2018 г.
Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ СОШ №19.
Положение «О Попечительском совете».
Положение о педагогическом совете школы.
Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ № 19.
Положение о временной творческой группе.
Положение о председателе педагогического совета.
Положение о секретаре педагогического совета.
Положение о школьном сайте МБОУ СОШ № 19.
Положение о Совете родителей (законных представителей) учащихся.
Положение о Методическом совете.
Положение о Совете учащихся.
Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО.
Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных
работников и учащихся МБОУ СОШ №19.
Положение о приеме учащихся в МБОУ СОШ № 19.
Положение о формах получения образования учащихся МБОУ СОШ № 19.
Положение об обучении на дому учащихся с ограниченными возможностями
здоровья.
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Положение о нормах профессиональной этике поведения учителя, педагога
дополнительного образования.
Положение о рабочей программе по предмету.
Положение о рабочей программе спецкурсов и факультативов.
Положение о Портфолио учителя.
Положение о внутришкольном контроле.
Положение о внеурочной деятельности учащихся.
Положение о группе продленного дня.
Положение о предметной экзаменационной комиссии для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников класса коррекционно-развивающего обучения в традиционной форме за курс основного общего образования.
Положение о порядке утверждения, хранения экзаменационного материала
ГИА в общеобразовательном учреждении.
Положение о конфликтной комиссии образовательного учреждения по вопросам разрешения споров между участниками образовательного процесса (в том числе экзаменационный период).
Положение о порядке проведения промежуточного контроля в переводных
классах.
Положение о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
Правила для учащихся.
Правила о поощрениях и взысканиях учащихся МБОУ СОШ №19.
Положение о запрете курения в здании МБОУ СОШ № 19 и на прилегающей
территории.
Положение о борьбе с вандализмом (порчей имущества).
Положение о запрете пользования мобильными телефонами во время учебного процесса.
Положение о Совете по профилактики.
Положение о проведении рейдов по профилактике безнадзорности среди несовершеннолетних.
Положение об учете неблагополучных семей.
Положение о постановке на педагогический учет учащихся школы.
Положение о Предшкольной подготовке будущих первоклассников.
Положение о Союзе мальчиков и девочек (СМиД).
Положение о школьной научно-практической конференции учащихся.
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Положение о методическом объединении.
Положение о методическом дне учителей-предметников.
Положение о школьных предметных неделях.
Положение о конкурсе «Класс года».
Положение об общешкольном конкурсе «Ученик года».
Положение о посещении учебных занятий участниками образовательного
процесса в школе.
Положение о порядке создания, обновления и использования учебного фонда
библиотеки школы.
2.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
ОГРН: 1022603025851
ИНН: 2623012174
2.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
серия 26 № 003885418
дата регистрации 30 декабря 2011г.
2.5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2739 от 20
февраля 2012 года, серия РО № 039881, срок действия лицензии – бессрочно. Приложение
№ 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 20 февраля 2012 года
№ 2739.
Общее образование
№

Уровень образования

п/п
1.

Начальное общее образование

2.

Основное общее образование

3.

Среднее общее образование
Дополнительное образование

№

Подвиды

п/п
1.

Дополнительное образование детей и взрослых.
2.6. Свидетельство о государственной аккредитации № 2329 от 20 февраля 2015

года, срок действия свидетельства до 20 февраля 2027 года, серия 26А02 № 0000104.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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3.1.1 Режим занятий:
5-дневная неделя

1-4 класс

6-дневная неделя

5-11 класс

3.1.2 Сменность занятий:
1 смена

1а, 1б, 1в, 1г, 2в, 4б, 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а,
7б, 7в, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 9к, 10, 11классы

2 смена

2а, 2б, 3а, 3б, 3в, 3к, 4а, 4в классы

Начало занятий I-й смены: 8 час 15 мин
Окончание занятий I-й смены: 13 час 10 мин
Начало занятий 2-й смены: 12 час 30 мин
Окончание занятий 2-й смены: 16 час 55 мин
Продолжительность урока:
в 1-х классах ступенчатый режим
во 2-4 классах 40 (мин.), в 5-11 классах 40 (мин.)
3.2.1. Учебная нагрузка:
Среднее

Начальное общее

Классы

Основное общее образование

образование
1

Общеобра 21

общее
образование

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

23

23

23

32

33

35

36

36

37

37

зовательн
ые классы
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Миссия школы
Стать нравственной личностью, означает стать истинно мыслящим.
Миссия ОУ построение развивающей образовательной среды, т.е создание специально организованного образовательного пространства для освоения различных
видов и форм человеческой деятельности, где ученик овладевает научными знаниями, опытом эмоционально-ценностного отношения к миру вещей и людей, опыта общения, взаимодействием, как бы раскрывает себя миру, с которым внутренне взаимосвязан, не противостоит ему только как «познаватель».
Задача учителя раскрыть содержание субъективного опыта ученика, максимально опираясь на него при организации обучения.
4.1.1. Цели и задачи образования
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Организация деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Создание условий соответствующих

применяемым формам, средствам, методам

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.
Обеспечение безопасных условий обучения, соблюдения прав и свобод обучающихся, родителей, работников образовательной организации.
Главное содержание деятельности коллектива школы – разработка специально организованного процесса обучения, в центре которого субъектом учения является ученик.
Учебная деятельность в связи учитель-ученик строится через систему учебных действий.
Основное учебное действие – преобразование проблемной ситуации, организация учебного
материала в соответствии с логикой и методикой научного знания. Своеобразие учебной
деятельности данной образовательной модели состоит в том, что в ходе учебной деятельности ученик усваивает теоретические знания, содержание которых является происхождением, становлением и развитием каждого ученика через раскрытие субъективного опыта ученика, его природной психической активности, как личности путем формирования универсальных учебных действий.
Основная образовательная программа начального общего образования, образовательная программа, образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение обеспечивают реализацию прав обучающихся
на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
Важным результатом образования становится создание условий для самоопределения и социализации обучающегося через овладение знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретение опыта деятельности, развитие способностей, приобретение опыта применения знаний в повседневной жизни и формирования у обучающихся мотивации
получения образования в течение всей жизни.
4.1.2. Структура управления МБОУ СОШ № 19
Управление МБОУ СОШ № 19 строится на принципах единоначалия и самоуправления через органы общественно-государственного управления. Управленческая система
школы представлена персональными и коллегиальными органами управления.
В соответствии с уставом школы непосредственное руководство школы осуществляет директор, прошедший соответствующую аттестацию, которая назначается и освобождается органом управления образованием администрации Шпаковского муниципального района. В его полномочия входит планирование и организация образовательного процесса по
9

управлению качеством образования, осуществляет контроль за его ходом и результатами.
Проводит подбор заместителей, назначает классных руководителей, осуществляет расстановку кадров и определяет их должностные обязанности. Устанавливает штатное расписание, зачисляет и переводит учащихся, издает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные для выполнения всеми участниками образовательного процесса. Утверждает локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения. Директор
является председателем Педагогического совета школы, входит в состав органов общественно-государственного управления, обладает правом приостанавливать решения органов
самоуправления в случае, если они противоречат действующему законодательству. Директор несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными представителям), государством, обществом за результаты своей деятельности, в соответствии с функциональными обязанностями, трудовым договором и уставом образовательного учреждения.
Педагогический совет создается в целях развития и совершенствования образовательного процесса. Педагогический совет состоит из всех педагогических работников образовательного учреждения. Представители органов общественно-государственного самоуправления имеют право присутствовать на заседаниях педагогического совета с правом
совещательного голоса. Педагогический совет принимает решения о переводе учащихся
школы, допуске к государственной итоговой аттестации, утверждении пакета документов
при проведении лицензирования и аккредитации. Педагогический совет обсуждает, анализирует и утверждает материалы основной образовательной программы, рабочих программ
по областям знаний, учебный план, другие программы, планы и программы развития образовательного учреждения, планы работы структурных подразделений на текущий учебный
год. Педагогический совет организует проведение опытно-экспериментальной и инновационной работы педагогического коллектива.
Педагогический совет проводится не реже четырех раз в год и по мере необходимости. Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов, решение считается принятым, если на заседании присутствовало не менее 2/3 от числа постоянного состава.
Органами самоуправления учреждения также являются: общее собрание коллектива;
общее собрание трудового коллектива учреждения; Попечительский Совет учреждения,
деятельность которых регламентируется уставом школы. В учреждении действуют классные общешкольные родительские комитеты, а также общешкольные родительские собрания, проведение которых организуется один раз в полугодие, классные родительские собрания – один раз в четверть. Полномочия органов ученического самоуправления и учениче10

ских объединений определены уставом школы и локальными актами, утвержденными директором школы.
Совет по профилактике правонарушений состоит из администрации школы, в состав совета входят социальный педагог, психолог школы, представители органов детского
самоуправления школы и представители родительской общественности. Совет обсуждает
вопросы организации и проведения урочной и внеурочной деятельности по профилактике
правонарушений, при необходимости организует работу по постановке обучающихся на
внутришкольный учет. Совет работает в тесном контакте с инспекцией по делам несовершеннолетних, омбудсменом и другими общественными и государственными учреждениями.
СМИД (Союз мальчишек и девчонок) - орган ученического самоуправления. В своей деятельности орган ученического самоуправления руководствуется традициями: (традиция советов, традиция добра, традиция правды, традиция наследия); и законами детского
объединения (закон добра, закон заботы, закон правды, закон милосердия, закон памяти,
закон уважения, закон свободы, закон чести, закон смелости). В структуру ученического
самоуправления входит Президент СМИД, Ученический совет и кабинет министров (министерство культуры, министерство образования, министерство СМИ, министерство патриотического воспитания и милосердия, министерство по делам молодежи и спорта, министерство труда и экологии, министерство «Вожатское дело»).
Заместитель директора по УВР организует текущее и перспективное планирование учебной работы, руководит учебным процессом и методической работой в школе, осуществляет руководство и контроль за ними, анализирует проблемы учебного процесса и
результаты учебно-методической работы, координирует работу учителей и других педагогических работников по выполнению учебных планов и программ, организует учебновоспитательный процесс в школе, анализирует проблемы и результаты учебнометодического процесса, осуществляет систематический контроль за качеством образовательного процесса.
Заместитель директора по воспитательной работе организует текущее и перспективное планирование воспитательной работы педагогического коллектива, осуществляет контроль за качеством воспитательного процесса, кружковой работы школы, организует просветительскую работу для родительской общественности, составляет расписание
работы кружков, оказывает помощь в проведении культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий, обеспечивает своевременное составление установленной отчетной
документации.
Заместитель директора по АХР организует, планирует и проводит мероприятия
по гражданской обороне, обучает учащихся и персонал способам защиты от опасности,
11

возникающих при чрезвычайных ситуациях, создает и обеспечивает систему оповещения;
организует взаимодействие со специальными службами при проведении эвакуации, обеспечивает антитеррористическую безопасность персонала и учащихся школы, осуществляет
руководство хозяйственной деятельности школы, осуществляет контроль за хозяйственным
обслуживанием и надлежащим состоянием учреждения, контролирует рациональное расходование материалов и финансовых средств, руководит работами по благоустройству,
озеленению и уборке территории, координирует работу подчиненным ему служб, своевременно заключает необходимые договоры.
Классный руководитель организует деятельность классного коллектива внеучебную жизнь класса, ведет работу с родительской общественности, создает обстановку, благоприятствующую учебе, положительный микроклимат в коллективе, формирует здоровые
межличностные отношения через творческие дела в классе.
Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защищенности личности учащихся, выявляет интересы, потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку, выступает посредником между личностью обучающихся и учреждением, семьей, социальной средой,
содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности
обучающихся.
Вожатый способствует развитию и деятельности детских общественных организаций, помогает в программировании их деятельности на принципах добровольности, самодеятельности, гуманности и демократизма с учетом инициативы, интересов и потребностей
учащихся, работает в тесном контакте с органами самоуправления.
Школьный психолог проводит психологическую диагностику различного профиля и
предназначения, осуществляет деятельность, направленную на сохранение психического,
соматического и социального благополучия обучающихся в процессе воспитания и обучения, содействует охране прав личности, принимает меры по оказанию различного вида
психологической помощи, составляет психолого-педагогическое заключение по материалам исследовательских работ с целью ориентации преподавательского коллектива.
5.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

5.1.

Главные принципы

Планирование образовательного процесса в школе составлено на основе принципов
Федеральной целевой программы развития образования «Наша новая школа», концепции
ФГОС НОО, требований федеральных государственных стандартов.
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из кото12

рых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ СОШ №19. Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ СОШ №19 в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе «Об
образовании в Российской Федерации». А именно:
-

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценно-

стей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
-

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
-

единство федерального культурного и образовательного пространства, защи-

та и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
-

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням

и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
-

обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации,

творческого развития;
-

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и

ступени обучения картины мира;
-

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
-

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
5.2.

Уровни общего образования

Система образования МБОУ СОШ № 19 состоит из следующих уровней общего образования:
1.

начальное общее образование (с 6,5-7-и лет);

2.

основное общее образование;

3.

среднее общее образование.

Учебный план построен по уровням образования с учетом принципов постоянного
возрастания сложности учебной деятельности по предметам и создания условий саморазвития учащихся в процессе обучения и воспитания.
На первом уровне обеспечивается федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, на втором и третьем государственный образовательный стандарт федерального компонента основного общего образования, среднего общего образования, развитие интеллекта, общей культуры, творческих возможностей,
компетенций, физического и нравственного развития.
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5.3.

Специфика уровней общего образования:

5.3.1. Начальное общее образование (1-4 классы)
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС НОО и с
учетом содержания УМК « Перспектива». Данный комплекс обладает большими возможностями в плане осуществления пропедевтической подготовки учащихся начальной школы
к углублѐнному изучению отдельных предметов на 2 и 3 уровнях образования. Это связано
с системой заданий развивающего и творческого характера, количеством задач повышенного уровня сложности на основе системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании.
Образовательная программа начального общего образования предусматривает достижение следующих результатов образования:
-

личностных результатов учащихся: готовность и способность учащихся к са-

моразвитию; сформированность мотивации к обучению и познанию; осмысление и принятие основных базовых ценностей;
-

метапредметных результатов учащихся: освоение универсальных учебных

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), обеспечивающих овладение
ключевыми компетентностями, которые составляют основу умения учиться с применением
образовательных технологий электронного обучения;
-

предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по полу-

чению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира.
Целью реализации образовательной программы начального общего образования
МБОУ СОШ №19 является:
создание условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования,
самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, развития интеллектуальных и творческих возможностей личности младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС
начального общего образования;
достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных
программ по предметам на основе используемых УМК « Перспектива».
Задачи программы:
1.

Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адек-

ватной мотивации учебной деятельности.
2.

Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.

3.

Развивать коммуникативные качества личности школьника.

4.

Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учеб-

ных действий учащихся.
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5.

Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды.

6.

Повышать уровень образования за счѐт более основательного изучения от-

дельных предметов в соответствии с интересами учащихся и уровнем их подготовки.
7.

Развивать самостоятельность и творческие способности учащихся посредст-

вом включения их в проектную и исследовательскую деятельность.
По мере необходимость в ООП НОО возможны внесения изменений и корректировок.
Срок освоения программы 4 года.
5.3.2. Основное общее образование (5-9 классы)
Основное общее образование – второй уровень общего образования. Базовым требованием к содержанию образования на этом уровне является развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений и навыков, необходимых для полноценной социализация выпускника. Условием правильного
выбора определения направления дальнейшего продолжения образования является система
предпрофильной подготовки на втором уровне общего образования.
Главное для данного возраста – освоение разных социальных ролей и отношений,
приобретение опыта разнообразной учебной деятельности.
Школа предоставляет учащимся большой диапазон дополнительных возможностей,
в части:
-

работы органов коллегиального управления;

-

шефской и волонтерской деятельности;

-

социальных проектов;

-

работы в школьных СМИ: газете, на сайте и др.;

-

научно-исследовательской работе;

-

занятий в предметных кружках;

-

деятельности творческих коллективов;

-

спортивных занятий (дзюдо, волейбол, общая физ.подготовка);

-

познавательных путешествий (краеведческие маршруты и пр.).

5.3.3. Среднее

общее

образование

(10-11

классы

информационно-

технологического профиля)
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 года №1756-р,
Концепции Модернизации Российского образования на старшей ступени среднего общего
образования, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
образовательная организация в целях вариативности содержания образовательных программ обеспечивает реализацию программу профильного обучения с учетом образовательных потребностей и способностей учащихся.
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Цели:
- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов образовательной программы среднего общего образования;
-

создать условия для существенной дифференциации содержания обучения

учащихся с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальной образовательной траектории;
-

способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию

разным категориям учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными
склонностями и потребностями;
-

расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемствен-

ность между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить
выпускников среднего общего образования к освоению программ высшего профессионального образования.
Модель образовательного учреждения с профильным обучением предусматривает
возможность

разнообразных

комбинаций

учебных

предметов.

Информационно-

технологический профиль включает в себя повышенный уровень по области знаний: математика, информатика и ИКТ, определяющие направление профиля. Содержание других
учебных предметов составляет компонент обязательности Федерального государственного
стандарта среднего общего образования. Перечень элективных курсов школьного компонента учебного плана выполняющих три функции. Одни из них выступают в роли дополнения содержания профильного курса. Другие элективные курсы направлены на удовлетворение познавательных интересов отдельных учащихся. Третий тип элективных курсов
развивает содержание одного из базисных курсов, изучение которого в школе осуществляется на минимальном общеобразовательном уровне. Примерное соответствие объемов базовых общеобразовательных, профильных общеобразовательных предметов и элективных
курсов определяется пропорцией 50/30/20.
5.4.

Системы оценивания:

-

в 1-ом классе – безотметочная система оценивания;

-

во 2-11 классах – стандартная 5-балльная система;

-

портфель достижений учащихся.

Все оценки, включая рейтинг, заносятся в классный журналы (в бумажном и электронном виде), к которым учащиеся и родители имеют оперативный доступ.
6.

Содержание и качество подготовки учащихся

Организация образовательной деятельности по образовательным программам на
разных уровнях общего образования основана на дифференциации содержания с учетом
образовательных потребностей и интересов учащихся.
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Комплектование МБОУ СОШ №19 на 2014-2015 учебный год проведено в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, с учетом требований к помещениям п. 2.3.11 СП 2.4.2.1178 «Гигиенические требования к
условиям обучения в образовательных учреждениях».
В соответствии с требованиями СанПина 2.4.2.2821-10 п.4.9 к площади учебных кабинетов при организации групповой формы работы и индивидуальных занятий. Площадь
учебных кабинетов здания школы позволяет в одну смену разместить 485 учащихся 23
класса-комплекта и один класс коррекционно-развивающего обучения численностью 3
учащихся. Занятия учащихся начальных классов 7 классов-комплектов с общим количеством 143 человек и один класс коррекционно-развивающего обучения численностью 5 учащихся организованы во вторую смену.
В здание школы имеются 20 учебные кабинеты с максимальной наполняемостью 21
учащихся. Учебный кабинет математики с максимальной наполняемостью 28 человек, а
также один спортивный зал с максимальной наполняемостью 43 учащихся, 1 борцовский
зал – 37 учащихся, тренажерный зал – 32 учащихся, актовый зал – 34 учащегося, учебные
производственные мастерские – 23 учащегося.
Для организации занятий по иностранному языку имеется 3 учебных кабинета с
максимальной наполняемостью 10 учащихся и учебный кабинет класса-коррекции с максимальной наполняемостью 11 учащихся.
На 01.09.2014 года общая численность учащихся составляла 639 человек при 32
классах-комплектах. В течение 2014-2015 учебного года прибыло 13 учащихся, выбыло –
16 учащихся. Увеличение контингента учащихся произошло за счет комплектования четырех первых классов с общим количеством 92 учащихся, и перевода трех восьмых классов в
девятый класс с общим количеством учащихся 65 человек.
Средняя наполняемость класса – 21 учащийся, два класса-комплекта (F-70) с количеством 8 учащихся имеющих заключение об обучении по программе для детей с умственной отсталостью.
В течение 2014-2015 учебного года 8 учащихся прошли медицинское освидетельствование и получили справку об организации индивидуальных занятий на дому.
Комплектование школьной сети на 2014-2015 учебный год позволило создать благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, повысить качество
обучения и воспитания школьников.
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В школе созданы необходимые условия для получения общего образования обучающимся имеющим отклонения в развитии. В 2014-2015 учебном году создан и организована работа класса коррекционно-развивающего обучения для детей, имеющих диагноз F70. В этих классах составлены индивидуальные программы для учащихся 1 класса – 1 ребенка; для учащихся 2 класса – 2 ребенка; для учащихся 3 класса – 2 ребенка; для учащихся
6 класса – 2 ребенка; для учащихся 9 класса – 1 ребенок.
В соответствии со ст.44-ФЗ родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, являясь участниками образования знакомятся с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями,
а также оценками успеваемости своих детей обязаны обеспечить получение детьми общего
образования.
Педагогический коллектив школы ведет мониторинг по социальной паспортизации
класса и школы.
Социальная категория

2012-2013 2013-2014 2014-2015

Многодетные семьи

70

77

87

Малообеспеченные (малоимущие семьи)

56

63

64

Неполные семьи

100

107

107

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении

18

7

2

Дети из «группы риска»

3

3

3

Дети – инвалиды, обучающиеся в школе

8

11

11

Семьи из категории вынужденных переселенцев

0

0

0

Опекунские семьи

3

3

3

В 2014-2015 учебном году путем систематического наблюдения установлен характер
педагогической запущенности детей, выстроена и проведена профилактическая и коррекционная работа, что позволило снизить количество детей, имеющих неудовлетворительные
отметки по областям знаний. По итогам промежуточной аттестации в 3, 4 четверти ученик
9а класса Чернов Руслан Александрович не аттестован по всем предметам учебного плана,
в связи с проживанием на территории города Мин-Воды, как не приступивший к обучению
в 3 четверти. По итогам учебного года, по решению педагогического совета не допущен к
государственной итоговой аттестации. Учащихся, оставленных на повторный год обучения
– 1 (Чернов Р.А.).
В соответствии с планом осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся администрацией школы проводится индивидуальный учет
результатов освоения учащимися образовательных программ. В ходе проведения самообследования функционирования внутренней системы качества образования выявлено, что в
течение учебного года предусмотренный рабочими программами учебный материал прой18

ден в 100% объеме, при этом соблюдается последовательность в изучение программного
материала в соответствии с календарно-тематическим планированием. Обеспечение прохождения и выполнения образовательных программ по областям знаний в полном объеме
реализовано за счет:
-

организацией своевременной замены отсутствующих педагогов;

-

уплотнения учебного материала за счет резервных часов, предусмотренных в

рабочих программах, с соответствующей корректировкой образовательных программ по
предметам;
-

эффективного использования времени выделенного в учебном плане в разде-

ле индивидуально-групповых занятий;
-

осуществления индивидуальных подходов путем использования групповых

форм работы и индивидуальных консультаций.
Практическая часть учебных рабочих программ (контрольные, лабораторные, практические работы) соответствуют нормам и выполнены в полном объеме.
По результатам мониторинговых исследований адаптации учащиеся первых классов,
прошедшие предшкольную подготовку чувствуют себя комфортно, процесс адаптации
учащихся к требованиям начального общего образования завершился в течение первого
месяца обучения. По результатам проведенных диагностических исследований можно сделать вывод, о том, что задачи поставленные учителями, работавших по программе предшкольной подготовки выполнены полностью. У детей первых классов сформирована готовность к школьному обучению, умению слушать и выполнять задания учителя, сознательно воспринимать информацию и успешно выполнять полученное задание.
В 2014-2015 учебном году пятые классы сформированы из числа выпускников начальной школы. По результатам исследования результатов адаптации выявлено увеличение
группы детей с высоким уровнем готовности к обучению в классах основной школы. Поэтому при работе в пятых классах перед педагогами администрацией школы поставлена
задача организации эффективного учебного процесса для детей с различным уровнем мотивации к учению. По итогам обучения отмечен, в основном, высокий и средний уровень
развития. Полученные результаты позволяют сделать вывод, о том, что у учащихся пятых
классов учебная деятельность является ведущей: во-первых, через нее осуществляются основные отношения ребенка с обществом; во-вторых, в рамках учебной деятельности формируются как основные качества личности ребенка, так и отдельные психические процессы.
В 2014-2015 учебном году, в целях обеспечения преемственности перехода учащихся от основного общего к профильному обучению и продолжению непрерывного образования в 9-х классах в учебном плане сохранены 3 часа предпрофильной подготовки. Про19

фильная подготовка в 9-х классах представлена следующими блоками профориентационная
работа; информационная работа и профконсультирование; организация проведения спецкурсов: «Основы программирования» – 1час; «Найди свой путь» – 1 час; «Психология и
выбор профессии» – 1 час. При проведении спецкурсов использовались различные формы
организации занятий: лекции, семинары, практикумы, разработка проектных работ, защита
рефератов. Проведенная подготовительная работа в 2014-2015 учебном году педагогами,
родителями, представителями ССузов позволили учащимся 9-х классов приступить к составлению индивидуальных образовательных траекторий в системе непрерывного образования. Администрацией школы проведен мониторинг (тестирование, анкетирование, собеседование) по выявлению и изучению образовательных запросов учащихся 9-х классов.
Под руководством классных руководителей в рамках предпрофильной подготовки в целях
учета личных достижений учащихся оформлены «портфолио». Данная работа педагогического коллектива, родителей (законных представителей) позволила сформировать 10 класс
профильного обучения по окончании государственной итоговой аттестации с использованием рейтинга индивидуальных показателей выпускников на основании Порядка организации индивидуального отбора учащихся при их приеме в образовательные организации для
профильного обучения. Из 65 выпускников 9-х классов 24 учащихся подтвердили высокий
рейтинг достижений по итогам обучения на втором уровне общего образования.
Анализ результатов контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
за три года по уровням образования показывает стабильные результаты. Эти показатели
обусловлены внедрением в учебный процесс современных методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения. Повышение мотивации обучения
осуществляется через систему самооценки знаний, активизацию познавательной деятельности, развитие общих и специальных способностей учащихся, их диагностику, организацию коррекционной работы, активного внедрения в учебный процесс элементов независимой экспертизы знаний, умений, навыков.
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Уровень обученности и качества знаний учащихся школы по ступеням образования за 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебный год
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Уровень качества знаний учащихся по школе за 3 года.

7.

Методическая и проектно-исследовательская деятельность.

В 2014-2015 учебном году методическая работа в школе построена на основании
прогрессивного педагогического и управленческого опыта как целостная система взаимосвязанных мер, нацеленная на обеспечение профессионального роста учителя, развитие
его творческого потенциала, и, в конечном итоге направлена на повышение качества и эф-

фективности учебно-воспитательного процесса, на рост уровня образованности, воспитанности, развитости, социализации и сохранение здоровья учащихся.
Под методической работой учителей мы понимаем вид образовательной деятельности представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы, учителями в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы,
творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения образовательного процесса, направленных на всестороннее повышение профессионального
мастерства каждого педагога, на обогащение и развитие творческого потенциала педагогического коллектива школы в целом.
Миссия методической работы школы в условиях перехода на новые образовательные стандарты - это:


Создание условий для смены типа образовательной деятельности, предпола-

гающей переход от «знаниевой» модели образования в школе к «деятельностной» – успешная работа педагогического коллектива в режиме развития. Создание атмосферы заинтересованности в росте педагогического мастерства, приоритета педагогической компетентности, творческих поисков коллектива.
Основной целью методической работы нашего образовательного учреждения стало:


Создание модели методического сопровождения перехода ОУ НОО на новые

федеральные государственные образовательные стандарты, создание предпосылок для реализации ФГОС нового поколения в ОУ основной школы.


Обеспечить профессиональную готовность педагогических работников к реа-

лизации ФГОС через создание системы непрерывного профессионального развития
В 2014-2015 учебном году выполнены все поставленные задачи
1.Созданы условия для:
-развития вариативности и свободы выбора образовательных траекторий для субъектов образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов образовательного
учреждения);
-внедрены

технологии

системно-деятельностного,

компетентностно-

ориентированного подхода в образовании для обеспечения формирования базовых компетентностей современного человека (информационной, коммуникативной, самоорганизации,
самообразования);
-обеспечены в ОУ современные условия образовательного процесса в соответствии с
новым ФГОС и научно-методическое сопровождение разработки и реализации основной
образовательной программы в общеобразовательном учреждении.
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- усовершенствована деятельность рабочих групп по введению ФГОС НОО и ООО:
подготовлены локальные нормативные акты, в соответствии с целями и задачами, определенными основной образовательной программы.
Методическая работа школы в условиях введения ФГОС ООО выстраивается в соответствии с принципами:
Принцип "зоны ближайшего развития" (обоснован Л.С. Выготским для
обучения детей). В качестве "зоны ближайшего профессионального развития" выступает та
зона, в которой педагог с помощью своих коллег, ученых, изучаемой литературы может
разрешить возникшие проблемы в профессиональной деятельности. При этом "зона ближайшего профессионального развития" для каждого педагога сугубо индивидуальна.
Реализация данного принципа предполагает:


изучение профессиональных трудностей, выявление проблем в деятельности

педагога при внедрении ФГОС ООО;


актуализацию необходимых для профессионального роста знаний и умений

(оказание помощи педагогу в осознании своих профессиональных трудностей и проблем);


определение индивидуальных задач повышения педагогической квалифика-



составление программы профессионального роста педагога;



систематическую оценку решения поставленных задач и реализации про-

ции;

граммы, их корректировку.
Принцип стимулирования творческого роста педагогов на основе разработанной системы моральных и материальных стимулов требует создания условий для
формирования мотивации профессионального самосовершенствования. Среди мотивов
можно выделить следующие: мотивы успеха, преодоления профессиональных затруднений,
направленные на улучшение материального благополучия, профессионального признания,
карьерные мотивы и др.
Реализация данного принципа предполагает:


систематическое отслеживание результатов деятельности, объективную оцен-

ку профессионального роста педагогов и педагогических коллективов;


оказание помощи педагогу, педагогическому коллективу в определении тех

сфер деятельности, где можно достичь успеха, проявить свои сильные стороны, показать
образец решения проблемы для других своих коллег;


определение системы средств, побуждающих каждого к поиску и творчеству,

с учетом особенностей педагогов, их возможностей;
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разработку положений о коллективных и индивидуальных конкурсах, смот-

рах по результатам инновационной, творческой деятельности педагогов;


поддержку, поощрение инициативы педагогов в постановке и решении про-

фессиональных проблем, целенаправленно занимающихся самообразованием.
Принцип сочетания индивидуальных и групповых форм методической
работы предполагает, что каждый педагог может объединиться с другими педагогами или
включиться в работу специально организованных групп.
Реализация данного принципа предусматривает:


изучение профессиональных проблем, интересов, потребностей педагогов, их

классификацию и определение наиболее распространенных, типичных запросов педагогов;


определение востребованной тематики и соответственно различных группо-

вых форм методической работы;


предоставление возможности каждому педагогу выбирать свои способы и

формы повышения мастерства, добровольно участвовать в различных семинарах, на курсах
и в других формах методической работы;


возможность самому педагогу предложить индивидуальную форму повыше-

ния квалификации.
Принцип непрерывности и преемственности предусматривает постоянный
профессиональный рост педагогов, а также учет уровня их реальной профессиональной готовности к внедрению ФГОС.
Этот принцип означает:


обеспечение целостности, систематичности методической деятельности в ОУ;



координацию, согласованность деятельности всех субъектов внедрения

ФГОС;


сохранение традиций ранее используемых эффективных форм методической

работы, а также внедрение новых;


учет опыта, уровня подготовленности педагога, а также определение перспек-

тив его профессионального роста,


выбор форм и методов методической работы, обеспечивающий развитие

творческих способностей и предусматривающий большую самостоятельность и ответственность педагога.
Методическое сопровождение Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в течение этого учебного года осуществлялось по следующим направлениям:
1. Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС ООО.
2. Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО.
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3. Кадровое обеспечение и поддержка педагогов при введении ФГОС ООО.
4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО.
5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО.
6. Работа с родителями, общественностью.
7. Организация оптимальной модели внеурочной деятельности.
Проведенный анализ выполнения плана работы показывает, что все мероприятия по
подготовке к переходу к ФГОС ООО выполнены, приняты все необходимые управленческие решения, итоги подведены на заседании педагогического совета.
В школе создана целостная система информационно-аналитического обеспечения
управления, позволяющая своевременно реагировать на изменения в системе образования
страны, края, района и принимать управленческое решение. Администрация школы в соответствии с планом внутришкольного контроля осуществлена диагностика и мониторинг
образовательной, воспитательной и развивающей компоненты системы образования, плана
переподготовки педкадров, плана совместной работы школы, семьи и общественности, мероприятий по охране труда, укрепления и развитие материально-технической базы и условий соответствующих ФГОС. Созданная в школе система управления позволила педагогическому коллективу усовершенствовать методическое и образовательное пространство,
обеспечить выполнение запланированных результатов.
В 2014-2015 учебном году в соответствии с планом методической работы организована и проведена работа по созданию условий организации работы методических объединений, переподготовки педагогических работников, участие в процедуре аттестации.
В рамках информационно-методической работы проведен мониторинг информационных потребностей педагогов, в связи с изменениями нормативных актов организации и
проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ организованы занятия
по изучению новых положений и доведения сведений об изменениях до каждого педагога.
Данная работа проводилась в рамках методического совета, вопросы по изменениям внесены и рассмотрены на заседаниях методических объединениях. Проведено заседание педагогического совета, на котором заслушан отчет руководителей МО учителей-предметников
о проведении работы с учащимися и родителями выпускных классов.
Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта учителей начальных классов по внедрению ФГОС НОО и направлениях инновационной работы рассмотрено на заседаниях рабочих групп, административных совещаниях и приняты решением на педагогическом совете.
Мониторинг оценки качества учебных достижений учащихся 1-4 классов в форме
итоговой комплексной работы показывает:
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"Перспектива"

3

чел.

60 чел.

чел./ %

чел./%

чел./%

55 чел./ 33 чел./ 22 чел./ 5 чел./

24 чел./

26чел./

92%

44%

47%

60%

40%

9%

Показатели выполнения ИКР

чел./ %

чел./%

чел./%
освоили
повышенуроный
вень

Высокийуровень: ученик выполняет задания,
не прибегая к помощи
учителя (3 балла)

44 чел./ 5 чел./
57 чел./
28чел./

99%
49%
63%
31%

6%

освоили базовый уровень

Средний уровень: ученик прибегает к помощи учителя изредка, не
более 1-2 раз (2 балла)

90 чел./ 46 чел./
51%

не освоили
базовый
уровень

Количество
выполнявших 2
вариант

91чел.

Низкий уровень: ученик выполняет задания
ИКР лишь с помощью
учителя (1 балл)

Количество
выполнявших 2
вариант
Показатели выполнения ИКР

чел./ %
чел./%
чел./%

освоили
повышенуроный
вень

освоили базовый уровень

не освоили
базовый
уровень

Количество
выполнявших 1
вариант

чел./ %

Количество
выполнявших 1
вариант

Выполняли работу

Количество
обучающихся
1-х классов по
списку

Количество первых
классов по УМК
чел.

Выполняли работу

Критический уровень:
ученик не может выполнить задания ИКР
даже с помощью учителя (0 баллов)

обучаюКоличество
выполнявших
щихся
ИКР по УМК

"Перспектива" Название УМК
4

Количество
обучающихся
2-х классов по
списку

Количество первых
классов по УМК

Название УМК

Показатели выполнения ИКР (сводные таблицы по параллелям):

1-е классы:

чел./%
чел./%

Оценка уровня самостоятельности обучающихся 1-х классов при выполнении

ИКР:

чел.
чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%

90
1
1%
28
31%
51
57%
10
11%

2-е классы:

Оценка уровня самостоятельности обучающихся 2-х классов при выполнении

ИКР:

26

чел.

52

чел.

1
52 чел./ 27 чел./ 25 чел./ 2 чел./
32 чел./
18чел./

95%
62%
35%

%

1

,9%

2

Показатели выполнения ИКР

чел./ %
чел./%
чел./%

чел.

%

1

23

%

3

48%
4%

чел.

2

,2%

%

44

6

освоили
повышенуроный
вень

освоили базовый уровень

не освоили
базовый
уровень

Количество
выполнявших 2
вариант

чел./%

Количество
выполнявших 1
вариант

чел./%

52%

Высокийуровень: ученик
выполняет задания, не
прибегая к помощи учителя (3 балла)

чел./ %

Средний уровень: ученик
прибегает к помощи учителя изредка, не более 1-2
раз (2 балла)

Количество
обучающихся
3-х классов по
списку

55 чел.
Выполняли работу

Количество первых
классов по УМК

Название УМК

3
чел.

Низкий уровень: ученик
выполняет задания ИКР
лишь с помощью учителя
(1 балл)

уровень:
Критический
ученик не может выполнить задания ИКР даже с
помощью учителя (0 баллов)

Количество обучающихся выполнявших ИКР по
УМК

"Перспектива"

чел.
чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%

55
0
0%
7
13%
26
47%
22
40%

3-е классы:

Оценка уровня самостоятельности обучающихся 3-х классов при выполнении

ИКР:

чел.

%

1

30,7%
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Высокийуровень: ученик выполняет задания,
не прибегая к помощи
учителя (3 балла)

Средний уровень: ученик прибегает к помощи учителя изредка, не
более 1-2 раз (2 балла)

Низкий уровень: ученик выполняет задания
ИКР лишь с помощью
учителя (1 балл)

Критический уровень:
ученик не может выполнить задания ИКР
даже с помощью учителя (0 баллов)

Количество обучающихся выполнявших
ИКР по УМК

освоили базовый уровень

чел./%

чел./%

чел./%

чел./%

66чел.

62 чел./ 43чел./

19чел./

0 чел./

38 чел./

24

93,9%

30,6%

0%

61%

39%

69,4%

освоили повышенный уровень

не освоили базовый уровень

чел.

Количество выполнявших 1 вариант

чел./ % чел./ %

Выполняли работу

Количество выполнявших 2 вариант

3

Показатели выполнения ИКР

Количество обучающихся 3-х
классов по списку

"Перспектива" Название УМК

Количество первых
классов по УМК

4-е классы:

чел./

Оценка уровня самостоятельности обучающихся 4-х классов при выполнении
Высокийуровень: ученик выполняет задания,
не прибегая к помощи
учителя (3 балла)

Средний уровень: ученик прибегает к помощи учителя изредка, не
более 1-2 раз (2 балла)

Низкий уровень: ученик выполняет задания
ИКР лишь с помощью
учителя (1 балл)

Критический уровень:
ученик не может выполнить задания ИКР
даже с помощью учителя (0 баллов)

Количество обучающихся выполнявших
ИКР по УМК

ИКР:

чел.

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

62

0

0

17

27,4%

36

58%

9

14,6%

По результатам можно сделать вывод, о том, что уровень способностей учащихся 14 классов соответствует планируемым результатам. В целях систематизации показателей
результатов обученности и качества обучения в соответствии с Положением о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации учащихся начального общего образования, регламентирующего порядок, периодичность и систему оценивания в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, ведѐтся портфель индивидуальных достижений учащихся – портфолио. Подведены итоги по бальной системе оценки. Проведен конкурс на лучшее портфолио.
Классными руководителями 4-х классов совместно с психологом школы подготовлены и утверждены на педагогическом совете психолого-педагогические характеристики
учащихся 4 классов. Сделан вывод о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
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В соответствии требований основной образовательной программы начального общего образования разработана и внедрена программа организации внеурочной деятельности
способствующая разностороннему раскрытию индивидуальных способностей учащихся,
которые не всегда удается раскрыть на уроке. Предложенные в программе направления
обогащают личный опыт ребенка, его знания о разнообразии человеческой деятельности,
учащийся приобретает необходимые практические умения и навыки, способствующие развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в
продуктивной, одобряемой обществом деятельности. Занятия по внеурочной деятельности
развивают индивидуальные особенности учащихся, формируют коммуникативные способности, т.е. умению сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, за результат
выполнения полученного задания.
В связи с необходимостью выравнивания стартовых возможностей детей, не посещающих, дошкольное образовательное учреждение в МБОУ СОШ № 19 по согласованию с
родителями организованы занятия по предшкольной подготовки с детьми дошкольного
возраста. Администрацией школы подготовлены локальные нормативные акты, регламентирующие организацию занятий групп предшкольной подготовки. Утверждена рабочая
учебная программа «Школа первоклассника» разработанная на основе примерной программы по развитию речи Бунеева Р.Н. «По дороге к Азбуке» и программы по математике
Петерсон Л.Г. «Раз ступенька два ступенька», которая решает следующие учебные задачи:
-

подготовка старших дошкольников 5,5 – 6,5 лет возраста к систематическому

обучению в школе с учетом требований ФГОС НОО;
-

формирование у дошкольников личностных результатов и метапредметных

умений, составляющих основу умения учиться;
-

раскрытие предметное содержание процесса подготовки старших дошколь-

ников к обучению в школе;
-

определения основных видов деятельности старших дошкольников;

-

диагностика мотивационной и интеллектуальной готовности старших дошко-

льников к обучению в школе.
Рабочая учебная программа «Школа первоклассника» обеспечивает полноценную
подготовку старших дошкольников к обучению в школе: способствует формированию желания учиться, умения управлять своим поведением, развивает умственную деятельность,
самостоятельность и творческие способности дошкольников 5,5-6,5 лет. Рабочая учебная
программа составлена в контексте федерального образовательного стандарта начального
общего образования, следовательно, отражает новые идеи, подходы и рекомендации.
Занятия предшкольной подготовки в 2014-2015 учебном году посещали 54 ребенка
по результатам способствуют выравниванию стартовых возможностей дошкольников 5,5 29

6,5 летнего возраста посещающих ДОУ и по объективным причинам не имеющих соответствующего образования и выработанных умений и навыков по программе ДОУ.
На основании Приказа министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 27.12.2013 года № 1377-пр МБОУ СОШ № 19 продолжает работу во вторых классах по апробации программы «Музыка» и вариантов модулей внеурочной деятельности «Коллективное музицирование (хоровое пение)» и «Коллективное инструментальное музицирование». Создана рабочая группа по вопросам обновления содержания и технологии
преподавания учебного предмета «музыка», ответственной за апробацию курса назначена
Выблова Е.Ф., учитель музыки. В апреле 2015 года организован и проведен районный методический семинар по теме: «Организация проектной и исследовательской деятельности
школьников во внеурочной деятельности в условиях реализации требований ФГОС основного общего образования» для учителей музыки Шпаковского муниципального района.
В 2014-2015 учебном году администрация школы в целях совершенствования методического мастерства учителей предметников образовательного учреждения организованы
и проведен семинар-практикум для учителей информатики Шпаковского муниципального
района по теме: «Апробация ФГОС в основной школе». В ходе проведения семинарапрактикума учителями-предметниками участникам семинара были предложены занятия по
организации внеурочной деятельности на втором уровне основного общего образования:
«Кавказ – моя малая родина» (учитель биологии Лашко З.Г.), «Способы энергосбережения
в школе и формы энергосберегающего поведения учащихся и учителей» (учитель физики
Комарова И.В.), «Что я знаю о коррупции» (учитель русского языка и литературы Алябьева
И.И), «Кто ваш Супергерой?» (учитель истории и обществознания Бучачер И.С.). Занятия
получили высокую оценку учителей информатики за использование интерактивных технологий учащимися 5б, 7б, 8в, 9б класса, продемонстрированных в ходе организации и проведения занятий. Итогом семинара был доклад учителя информатики Вобловой Н.А. по теме: «Использование ИКТ-технологий, как средство формирования универсальных учебных
действий (УУД) в рамках Программы внеурочной деятельности ООП ООО».
Семинар практикум для учителей физической культуры Шпаковского муниципального района по теме: «Укрепление здоровья школьников и оптимизация физического развития при реализации ФГОС ООО» проведен 30 апреля 2015года с участием учителей физической культуры образовательного учреждения. Участникам семинара были предложены
занятия по теме: Учебно-тренировочный урок по теме: «Легкая атлетика» в 8а классе (учитель Чернова И.Ю.), «Учебно-тренировочное занятие по дзюдо» (учитель Шотт С.А.), «Совершенствование защитных действий (нижняя передача). Изучение тактических действий в
защите.» (учитель Кошманов Я.Н.). Итогом семинара был доклад заместителя директора по
УВР Бордоносовой Л.А. по теме: «Формирование методического и технологического инст30

рументария учителя физической культуры, обеспечивающего реализацию требований
ФГОС основного общего образования», заместителя директора по УВР Ипатовой Н.С. по
теме: «Система физического воспитания в МБОУ СОШ № 19».
Анализ итогов государственной итоговой аттестации стал предметом разговора на
краевом семинаре корректировки экспертов. Участниками этого семинара являются: Христенко Л.В., учитель истории и обществознания, Куликова Е.И., учитель математики, Мелкумова И.А., учитель русского языка и литературы. Материалы семинаров обсуждены на
заседаниях методических объединений учителей-предметников. Христенко Л.В., учитель
истории и обществознания, участник апробации учебника «История России» под редакцией
А.Ф.Киселева, В.П.Попкова. За проведенную работу учитель получил благодарственное
письмо издательства «Дрофа».
Качественный состав педагогических кадров по квалификационному уровню за последние годы не изменился.
Период

2012-2013 уч.год

2013-2014 уч.год

2014-2015 уч.год

48

45

43

47

44

42

1

1

1

Кол-во педагогов
С высшим
образованием
Со среднимпрофессиональным
образованием

% к общему числу
Всего 43 человек

педагогических работников

Образование:
высшее

42

97,7

незаконченное высшее

-

-

среднее профессиональное

1

2,3

высшая

21

48,8

первая

14

32,6

Соответствие занимаемой должности

3

7,0

без категории

5

11,6

Молодые специалисты

3

7,0

Почетные звания

8

18,6

Квалификационные категории:

31

% к общему числу
Всего 43 человек

педагогических работников

Прошедшие курсы повышения ква-

10

лификации за 2014-2015 учебный год

23,3

В 2014-2015 учебном году прошли квалификационные испытания – 7 человек. Из
них:
-

на соответствие занимаемой должности – 0 чел.;

-

на первую квалификационную категорию – 0 чел.;

-

на высшую квалификационную категорию – 7 чел. (Трушина Е.Б., Панасенко

Н.Ю., Христенко Л.В., Теркунова Т.И., Мелкумова И.А., Егупов В.Д., Лашко З.Г.).
Имеют отраслевые награды:
-

Отличник народного просвещения РФ: Лашко З.Г, Белевцева Т.Н., Егупов

-

Почетный работник общего образования РФ: Похилько В.Д., Куликова Е.И.,

В.Д.
Кустицкая Л.Э., Выблова Е.Ф.
-

Памятная медаль «Патриот России»: Кондрошов Виктор Александрович

(удостоверение № Б-13094 от 23.04.2015 года.)
Вид награды/ звания

Кол-во учителей
2012-2013

%

2013-2014

%

2014-2015

%

3

6

3

7

3

7

4

8

4

9

4

9,3

1

2,3

Отличник народного
просвещения РФ
Почетный работник
народного образования РФ
Памятная медаль
«Патриот России»

Возрастной состав педагогов:
Категория

Кол-во учителей
2012-2013

%

2013-2014

%

2014-2015

%

20-25 лет

3

6,4

3

6,7

3

7,0

26-30 лет

5

10,6

5

11,1

5

11,6

31-35 лет

4

8,5

4

8,9

3

7,0

36-40 лет

6

12,8

4

8,9

4

9,3

41-45лет

10

21,3

11

24,4

10

23,3
32

46-55 лет

12

25,5

10

22,2

10

23,3

старше 55 лет

7

14,9

8

17,8

8

18,5

Средний возраст

44 года

Наблюдается устойчивая положительная динамика роста числа учителей повышающих уровень профессиональной квалификации. В течение 2014-2015 учебного года прошли
обучение на курсах различного уровня 10 учителей. Из них обучались на курсах:
-

«Специфика организации образовательного процесса в специальных (коррек-

ционных) классах VIII вида в образовательных учреждениях» в объеме 72 часов – 1 чел.
(Солгалова И.В.);
-

«ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации» в объеме 108 часов – 1

чел. (Барсегян Л.А.);
-

«ФГОС ООО как условие совершенствования качества образования в совре-

менной школе» в объеме 108 часов – 1 чел. (Комарова И.В.)
-

ФГОС ООО как условие совершенствования качества образования в совре-

менной школе» в объеме 78 часов – 1 чел. (Шотт С.А.)
-

«Преподавание русского языка и литературы в условиях ФГОС» в объеме 108

часов – 1 чел. (Медведева И.Б.)
-

«Научно-методическое и организационно-технологическое обеспечение сис-

темы оценивания заданий с развернутым ответом » в объеме 48 часов – 1 чел. (Куликова
Е.И.)
-

«Методика проведения и оценки выполнения заданий ГИА» в объеме 24 ча-

сов – 1 чел. (Куликова Е.И.)
-

«Методические аспекты подготовки обучающихся к ГИА » в объеме 36 часов

– 1 чел. (Куликова Е.И.)
-

«Подготовка педагогических работников по оказанию неотложной медицин-

ской и психологической помощи при несчастных случаях, детском травматизме» в объеме
26 часов – 2 чел. (Буздалина С.Г., Кошманов Я.Н.)
В школе функционирует семь МО учителей (русского языка и литературы, физикоматематического цикла и информатики, естественно-научных дисциплин, общественноисторических наук, иностранного языка, физической культуры, ИЗО, музыки и технологии,
учителей начальных классов и МО классных руководителей). Каждое из них определило
методическую тему, которая соотносится с единой темой школы:
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Ответственный
МО

Название методической темы

руководитель
МО

«Новые технологии обучения как средство
самореализации личности учителя и учаМО учителей

щихся»

математики, физики, инфор- Цель: создание адаптивной образовательматики

Комарова И.В.

ной среды как фактор интеллектуального и
творческого развития личности учителя и
ученика.
«Оптимизация

учебно-воспитательного

процесса в условиях модернизации образования»
МО учителей русского языка
и литературы

Цель: Непрерывное совершенствование
уровня педагогического

мастерства, эру-

Макрушина Н.А.

диции, компетенции учителей в области
русского языка и литературы в условиях
введения федерального компонента государственного стандарта образования.
«Формирование личности, еѐ социализация и воспитание в соответствии с нормами современного ему общества».
Цель: обеспечение условий для развития

МО учителей истории

индивидуальных интересов и склонностей,

Христенко Л.В.

формирование и совершенствование ключевых компетентностей выпускников школы, обеспечить более качественную подготовку к поступлению в Ссузы и Вузы.
Создание

комфортной

среды

на

образовательной

основе

психолого-

МО учителей естественных педагогического обеспечения личностно- Лашко З.Г.
наук

ориентированного подхода в обучении».
Цель: совершенствование педагогического
мастерства

по

реализации

личностно34

ориентированного,

практико-

ориентированного, компетентного подхода
в обучении учащихся в условиях нового
содержания образования для обеспечения
качества среднего образования, отвечающего современным требованиям социально-экономического развития.
«Информационно-технологическое

обес-

печение личностно – ориентированного
МО учителей иностранного подхода в образовательном процессе».
языка

Теркунова Т.И.

Цель: создание условий, способствующих
достижению нового качества языкового
образования.
«Использование

здоровьесберегающих

технологий и ИКТ на уроках физической
МО

учителей

физической

культуры, технологии, ИЗО,
музыки и ОБЖ.

культуры, ОБЖ, ИЗО, технологии, ритмики».

Чернова И.Ю.

Цель: формирование социальных компетенций на основе здоровьесберегающих
технологий и практической направленности уроков
«Формирование системы навыков здорового образа жизни, гигиены, правил личной безопасности учащихся в процессе

МО

учителей

классов

начальных

внедрения ФГОС начального общего образования»
Цель:

Кустицкая Л.Э.

совершенствование компетенции

учителя по отслеживанию результатов
оценки физического развития и состояния
здоровья обучающихся.
8.

Психолого-педагогическое сопровождение

Работа психолога велась в соответствии с федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года и методическими рекомендациями
профессиональной деятельности педагогов-психологов.
Цель работы психологической службы:
1.

Психологическая

помощь

в

организации

и

сопровождении

учебно35

воспитательного процесса с точки зрения гуманности и развивающего характера.
2.

Оказание

помощи

в

организации

педагогически

целесообразного

и

психологически комфортного общения в системах «учитель-ученик», «ученик-класс»,
«учитель-родитель», «ученик-родитель».
Задачи, стоящие перед психолого-педагогической службой:
Общая задача психологической службы состояла в выявлении, изучении и описании
психологических особенностей и закономерностей интеллектуального и личностного развития учащихся в условиях образовательного процесса, в коррекции возникающих проблем.
Соответственно задачами являются:

1.

раскрытие механизмов и закономерностей обучающего и воспитывающего

воздействия на интеллектуальное и личностное развитие ученика;

2.

определение

механизмов

и

закономерностей

освоения

учащимися

социокультурного опыта (социализация);

3.
обучаемого

определение связи между уровнем интеллектуального и личностного развития
и

формами,

методами

обучающего

и

воспитывающего

воздействия

(сотрудничество, активные формы обучения и др.);

4.

определение закономерностей, условий, критериев усвоения знаний;

5.

выработка рекомендаций учителям с целью повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса;

6.

сотрудничество с родителями, включающее профилактику, рекомендательную

поддержку и совместные действия по разрешению проблемных ситуаций.
Принципы организации психологической службы:
1. Принцип многообразия форм и методов работы.
2. Нравственность, экологичность.
3. Принцип преемственности.
4. Принцип самоактивизации: поиск внутренних источников развития и саморазвития, творческий подход.
5. Принцип профессионального содружества.
6. Принципы гибкости.
7. Принцип действенного оптимизма.
Все названные принципы имеют смысл только во взаимосвязи, которая может рассматриваться как особый, дополнительный принцип.
Основными направлениями работы были:
Психодиагностическое
36

Коррекционное
Консультирование
Просветительское
Профилактическое
Организационно-методическое
Психологическая диагностика (индивидуальная и групповая)
Задача: определение индивидуальных особенностей и способностей личности: потенциальные возможности, профессиональное самоопределение и самореализация, а также
выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.
В начале учебного года обучающиеся 1-х классов в количестве 92 человек были обследованы по следующим методикам (тест Равена, тест Тулуз-Пьерона, тест Лурия, Визуальные классификации, Образец и правило). Полученные данные были представлены родителям и педагогам. Было проведено совещание для учителей работающих в 1 классе, особенности развития учащихся первых классов были представлены учителям на методическом объединении, родителям / законным представителям на классных родительских собраниях.
В сентябре 2014 года проведено психологическое тестирование обучающихся 5-х
классов, направленное на исследование уровня тревожности, итоги которого озвучены на
совещании для учителей работающих в 5 классах, особенности развития учащихся пятых
классов были представлены учителям на методическом объединении, родителям / законным представителям на классных родительских собраниях.
По просьбе педагогов или родителей проводилось индивидуальное психодиагностическое обследование учащихся школы, у которых на протяжении учебного года возникали
трудности в обучении. В случае необходимости учащиеся направлялись на психодиагностическое обследование в ПМС центр для решения вопроса о программе обучения. Всего
было обследовано 315 чел.
Класс

Кол-во

Методики

учащихся
1-е

92

3 (Тулуз-Пьерон, Визуальные классификации, Образец и правило ) «Определение уровня школьной мотивации».

5-е

66

4 (тест Равена, тест Тулуз-Пьерона, тест Лурия, Визуальные
классификации, Образец и правило)

9-е

65

4 (тест Равена, тест Тулуз-Пьерона, тест Лурия, Визуальные
классификации, Образец и правило) упражнения на снятие
уровня тревожности во время экзамена
37

11

20

1 (тест Равенна), упражнения на снятие уровня тревожности во
время экзамена

4-е

66

3 (тест Равена, тест Тулуз-Пьерона, тест Лурия), методика
«Нравственные представления», «Закончи предложение», «Определение уровня школьной мотивации»

индиви-

6

дуально
Всего

315

Проведено анкетирование учащихся 5 класса и их родителей.
Целью анкетирования учащихся было выявление проблем в обучении и адаптации в
школе. Анкетирование родителей проведено для определения комфортности детей в школе,
выявлению пожеланий и проблем в ходе учебного процесса. Педагоги были ознакомлены с
результатами анкетирования, проводилась индивидуальная работа с учениками 5 класса и
родителями.
Итог этой работы: психологическая характеристика личности ученика, составление
карт учащихся, позволяющих наметить и осуществить учебный маршрут, коррекционные
психологические мероприятия, рекомендации.
Психологическая коррекция (индивидуальная и групповая)
Заключается в активном воздействии на процесс формирования личности в детском
возрасте и сохранении ее индивидуальности, осуществляемом на основе совместной деятельности педагога-психолога, социального педагога и других педагогических работников
школы.
На протяжении 2014-2015 учебного года проводились индивидуальные и групповые
занятия.
В течение 2-4 четвертей проводились групповые занятия с учениками 9-х классов 1
раз в неделю. Всего проведено 23 занятия. Основными задачами этих занятий являлись
снятие уровня тревожности, коррекция психо-эмоционального состояния учащихся, развитие интеллектуальных функций, развитие коммуникативных навыков.
В течение учебного года проводились индивидуальные занятия с учениками школы,
имеющими трудности в обучении или адаптации к школе, выяснялись мотивы неадекватного поведения, проводился разбор ситуаций, приводящих к возникшим проблемам, по
возможности вырабатывались новые стереотипы поведения. Проводились занятия по развитию внимания, мышления, памяти.
В течение 2014-2015 учебного года проводились занятия с учащимися, обучаюшимися в школе по индивидуальной программе.
Всего проведено 35 индивидуальных занятий учеников.
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Консультативная деятельность
Включает в себя оказание помощи обучающимся, их родителям, участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения.
Виды работ: индивидуальные, групповые консультации по инициативе самих участников образовательного процесса и по приглашению психолога.
В течение всего учебного года велась работа
С

родителями:

индивидуальное

консультирование,

семейное

консультирование. Целью работы являлись коррекция взаимоотношений между детьми и
родителями. Всего проведено 49 консультаций.
С педагогами школы. Целью работы было улучшение взаимодействия
педагогов с учащимися и родителями.
С учащимися: целью работы была успешная адаптация к школе. Всего
проведено 23 консультативной беседы.
Психологическое просвещение и психологическая профилактика
Психологическое просвещение предполагает знакомство с основами межличностного взаимодействия, процессами формирования личности.
Профилактика включает в себя предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, в современном предупреждении возможных нарушений в становлении
личности и развитии интеллекта, разработку конкретных рекомендаций педагогическим
работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.
Для учителей начальных классов проведена лекция «Если ребенок плохо читает, как
ему помочь», «Первый раз в первый класс».
Для родителей учеников начальных классов проведена лекция «Психологические
рекомендации по успешной адаптации первоклассников к школе».
Для родителей учащихся 5-9 классов проведена лекция «Ответственность родителей
за воспитание и поведение детей».
Для родителей 6-7 классов проведена лекция по профилактике формирования зависимого поведения подростков.
Виды работ: лекции, консультации, беседы с участниками учебного процесса.
Организационно-методическая деятельность состоит в разработке методов диагностики и психопрофилактики, в работе по созданию новых и адаптации старых методов
обучения и воспитания, в участии в организации предметно-развивающей среды.
Участвовала в работе Совета по профилактике правонарушений.
В течение 2014-2015 учебного года педагогом – психологом школы проведена работа по психологическому сопровождению подготовки обучающихся выпускных классов.
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Принимала участие в краевом семинаре педагогов «Детский суицид: от понимания к
помощи», прошла обучение в СКФУ по программе Всероссийского научно-практического
семинара «Создание доступной среды в инклюзивной образовательной организации», на
которых в лекционной и практической формах предоставлена информация об особенностях
развития и результатах адаптации учеников 5, 1 классов к учебному процессу.
В течение 2014-2015 учебного года велась методическая работа по подготовке учебных пособий для индивидуальных и групповых занятий, посещались занятия для педагогов-психологов в ПМС центре, принимала участие в конференциях и семинарах для психологов.
9.

Воспитательная работа

Воспитание – организованная педагогического коллектива, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
Воспитательный процесс общеобразовательного учреждения является частью широкого процесса формирования личности, который объединяет как обучение и воспитание в
школе, так и воспитание в семье, и воздействие микросреды, социального окружения ребенка, основывается на Программе развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях, программе воспитания и социализации обучающихся; разработанной в соответствии с положениями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации № 273-фз» от 26.12.2012 года, Федеральных государственных образовательных
стандартов на всех уровнях общего образования, приоритетными направлениями государственной политики Российской Федерации и Ставропольского края, на основе которых каждым классным руководителем составляется календарный план воспитательной работы.
Тема

воспитательной

работы

школы:

«Организация

единого

учебно-

воспитательного пространства как средства формирования прочных знаний, повышения
интереса к познанию, подготовки учащихся к жизни в социуме, и формирование условий
для саморазвития личности через применение ИКТ».
Цель работы: создать в школе условия для развития и духовно-ценностной ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и государственных ценностей, оказания
им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении».
Ожидаемые результаты воспитательной системы:
1.Формирование полноценной, конкурентноспособной личности с устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме, соответствующей требованиям учебно-воспитательного процесса в школе;
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2.Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса
имиджа школы, подтвержденного результатами социологических исследований.
3.Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного
процесса (участие в конкурсах, презентациях).
4.Активное включение родителей в образовательный процесс.
Для успешной реализации воспитательных задач в школе введены следующие
должности:
- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
- Классные руководители
- Учителя-предметники
- Социальный педагог
- Психолог
-Учителя по физической культуре
- Музыкальный руководитель
- Старшая вожатая
- Заведующий библиотекой
- Библиотекарь
- Педагог-организатор ОБЖ
Для осуществления воспитательного процесса в образовательном учреждении имеется необходимая материально-техническая база:
- Актовый зал, в котором проходят занятия по ритмике, организована кружковая работа, проводятся праздники и традиционные

школьные мероприятия, коллективно-

творческие дела, отчетные собрания с родительской общественностью;
- Спортивный зал используются как во время учебных занятий, так и во внеурочное
и каникулярное время. В большом зале во второй половине дня проводятся занятия спортивных секций, организуются соревнования среди обучающихся школы, спортивные соревнования и краевые турниры с участием обучающихся;
- Тренажерный зал, борцовский зал используются как во время учебных занятий, так
и во внеурочное и каникулярное время. В большом зале во второй половине дня проводятся
занятия спортивных секций;
- Игровая комната, расположенная в рекреации начальной школы, где с обучающимися проводят активные перемены;
- Малые архитектурные формы, расположенные в физкультурно-спортивной парковой зоне;
- Кабинет воспитательной работы, где собрана электронная библиотека методической литературы, представлены материалы в помощь классным руководителям (норматив41

ные документы, сценарии, методические рекомендации, инструкции), имеется коллекция
видео- и фотоархива воспитательной работы школы, персональный компьютер, с доступом
в сеть Интернет, принтер, ноутбук, микрофоны, плазменный телевизор;
- Музыкальная комната, в которой имеется необходимая для проведения воспитательных мероприятий и организации общешкольных праздников аппаратура (усилители
звука, колонки, музыкальный центр, микрофоны), коллекция фонограмм и аудиозаписей
для проведения воспитательных мероприятий;
- Медицинский кабинет, в котором проводится вакцинация обучающихся, ведется
профилактическая работа по вопросам сохранения и укрепления здоровья;
- Столовая, в которой организовано питание обучающихся.
Воспитательная система охватывает всех участников образовательного процесса,
интегрируя учебные занятия, внеурочную деятельность, разнообразные формы работы за
пределами общеобразовательного учреждения, а так же учитывает влияние социальной
среды, непосредственно расширяющее воспитательное пространство. Система воспитательной работы школы определена условиями учебно-воспитательного процесса:
- наличием нормативно-правовых документов;
- качественным кадровым составом;
- функционированием органов детского самоуправления и органов общественногосударственного управления;
- единством планирования и качества проводимых воспитательных мероприятий;
- совместной работой учителей-предметников и классных руководителей; совершенствованием материально-технической базы: применением электронных образовательных
ресурсов, мультимедийного центра школы;
- организацией кружковой работы обучающихся в целях формирования единого
воспитательного пространства.
Созданные в общеобразовательном учреждении условия позволяют развивать личность каждого обучающегося путем самопознания, самоопределения, самореализации, саморегуляции.
В школе создана целостная воспитательная система. Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока, способствующих удовлетворению разнообразных
потребностей обучающихся и формированию ключевых компетенций: организация воспитательной работы в процессе обучения; организация внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся. Воспитательная система школы работает в соответствии с программами:
«Одаренные дети», «Школа – территория здоровья», «Юные патриоты России», «Линия
жизни», «Лето», «ЭКОТОШ», «Семья».
42

Человек формируется в деятельности, чем она разнообразнее, тем разнообразнее его
личность. В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям.
Основные направления воспитательной системы 2014-2015учебного года:
1 Гражданско-патриотическое;
2 Нравственное и духовное воспитание;
3 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
4. Интеллектуальное воспитание;
5. Здоровьесберегающее воспитание;
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание;
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание;
8. Правовое воспитание и культура безопасности;
9. Воспитание семейных ценностей;
10. Формирование коммуникативной культуры;
11. Экологическое воспитание.
В течение 2014-2015 учебного года контролировались следующие аспекты воспитательной деятельности:
- Планирование работы классных руководителей;
- Организация досуга учащихся во внеурочное время, посещение ими кружков, секций;
- Подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных мероприятий молодыми специалистами;
- Педагогическая поддержка детской инициативы, работа органов школьного ученического самоуправления;
- Соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни;
- Взаимодействие педагогов и родительской общественности учащихся;
- Обеспечение готовности выпускников к жизненному и профессиональному самоопределению;
Вопросы, связанные с организацией воспитательной работы школы обсуждались
- на совещаниях при директоре;
- на производственных совещаниях педагогического коллектива;
- на методических объединениях классных руководителей;
- на педагогических советах.
Объектом контроля являются результаты воспитательного процесса. Главные критерии результатов воспитательной деятельности:
1. Воспитанность детей, их нравственная развитость
43

2. Сформированность жизненно важных ценностей.
3. Удовлетворенность учащихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью школы.
Использовались методы:
- мониторинговая работа: дни коррекции и развития «Определение уровня воспитанности учащихся», дни коррекции и развития: «Здоровье учащихся в режиме ОУ» по методике П.И. Третьякова.
- наблюдение,
- изучение и анализ документации,
- беседы,
- диагностика (опрос, тесты, анкеты).
Направление гражданско-патриотического воспитания реализуется в рамках программы «Юные патриоты России», которая рассмотрена и утверждена на заседании педагогического совета школы пр. № 1 от 30.08.2013 года.
Целью программы гражданско-патриотического воспитания обучающихся является:
1. Создание и развитие в школе единой системы, направленной на формирование
патриотизма; сохранение, развитие и эффективное использование потенциала школы патриотической направленности.
Задачи:
1. Создать социальную среду для формирования духовно-богатого, социальноактивного гражданина;
2. Разработать нормативно-правовую базу патриотического воспитания в школе;
3. Обеспечить снижение уровня правонарушений и вредных привычек школьников
средствами патриотического воспитания;
4. Разработать механизмы, обеспечивающие координацию деятельности урочной и
внеурочной системы программных мероприятий;
5. Обобщить и распространить передовой педагогический опыт работы педагогов по
патриотическому воспитанию;
6. Разработать и создать научно-методические рекомендации по проблемам формирования патриотизма учащихся.
Ожидаемые результаты реализации Программы «Юные патриоты России»:
В имидже школы как в образова-

В образе выпускника

тельной системе
-создание системы правового, граждан- в познавательной сфере:
ско-патриотического воспитания;

развитие творческих способностей;
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-обогащение

содержания

правового, в историко-краеведческой сфере: осознание от-

гражданско-патриотического
ния;

воспита- ветственности за судьбу страны, формирование
гордости за сопричастность к деяниям предыду-

- вовлечение в систему правового, гра- щих поколений;
жданско-патриотического

воспитания в социальной:

представителей всех субъектов образо- достижение сформированности у подростка гувательной деятельности;

манистического отношения к окружающим, куль-

- качественный рост воспитанности туры речи и поведения, внутренней потребности
обучающихся;

в саморазвитии, способность к самореализации в

- отсутствие обучающихся, состоящих пространстве российского государства, формирона внутришкольном и других видах вание активной жизненной позиции; знание и соучета.

блюдение норм правового государства;
в духовно-нравственной сфере:
осознание обучающимися высших ценностей,
идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности;
в сфере семейных отношений:
формирование позитивного влияния на личность
ребенка через общую культуру семейных отношений
С 22 по 27 сентября 2014 года в рамках предметной недели истории и обществозна-

ния проведены следующие мероприятия: внеклассное мероприятие с обучающимися 8-9
классов по теме: «Нет забытой войны, нет забытых героев», обучающиеся 8-11 классов организовали выставку стенгазет по теме: «100-летие начала Первой мировой войны», совместно с председателем совета ветеранов (пенсионеров) Верхнерусского сельсовета Куксовой Л.Я. проведена лекционная встреча по теме: «Ставрополье в годы Первой мировой
войны». В октябре 2014 года в актовом зале проведен школьный этап конкурса чтецов по
теме: «Во имя Великой Победы!», в котором приняло участие 34% обучающихся 1-11 классов, все участники отмечены грамотами, а победителям вручены сладкие призы.
В школе в рамках данного направления ведется кружковая работа «Юные юнармейцы», которым руководит Кондрошов В.А.. Традиционно, в октябре 2014, в апреле 2015 года
юнармейский отряд школы заступил на пост № 1 Шпаковского муниципального района, за
все время несения караульной службы ребята нашей школы отмечены высокими показателями дисциплины, учебы и ответственности.
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Волонтеры отряда «ООН» провели операцию «Забота», с посещением ветеранов на
дому и оказанием необходимой помощи. Накануне празднования Дня пожилого человека
волонтеры школы приняли участие в организации праздничного концерта «День мудрости». 16 декабря 2014 года волонтеры школы: Еськов Виктор, Егупов Дмитрий, Ширина
Александра, Съедина Елизавета, поздравили с 90-летием Харламову О.И. стихотворениями, личным визитом.
С сентября 2014 года стартовала работа по подготовке празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне: педагогические работники совместно с родительской
общественностью, работникам музея села ведут поисковую работу по теме: «Вклад моей
семьи в Великую Победу», «Помню, горжусь!», особо стоит отметить работу, проделанную
в данном направлении, старшей вожатой Денисовой Е.Н. В октябре 2014 года состоялся
краевой конкурс творческих работ, проводимом ГБОУ ДОД «Краевой центр развития детей
и юношества им. Ю.А. Гагарина», «Память моей семьи», в рамках социального проекта
«Семейные фотохроники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» обучающийся 10
класса Пучков Артем занял 3 место.
Активную работу проводят учителя изобразительного искусства, под руководством
Буздалиной С.Г., Кустицкой Л.Э. обучающиеся 3, 5-7 классов приняли участие в районном
конкурсе рисунков «100 причин любить Россию», где Денисов Д., обучающийся 3 Б (руководитель Кустицкая Л.Э.), класса занял 2 место.
В конкурсе «Наследники Победы» в номинации сочинение приняли участие творческие личности нашей школы: Тричева Полина (7 А кл.) «Моя прабабушка – ветеран Великой Отечественной войны»- руководитель Мелкумова И.А.; в номинации рисунок - Реутова
Ирина по теме: «Герой Великой Отечественной войны» - руководитель Кустицкая Л.Э..
В апреле 2015 года 15 обучающихся нашей школы приняли участие в международном литературном авторском конкурсе «70 стихов о войне и Победе» - руководители конкурсных работ: Хмелевская Г.Н., Романова Т.Н., Алябьева И.И., Мелкумова И.А., Кругликова О.А. Отправлены работы для участия в районном (городском) конкурсе рисунков
«Машины Победы» - руководители Буздалина С.Г., Кустицкая Л.Э..
156 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», обучающиеся 1 уровня
образования в количестве 120 человек приняли участие в акции «Знамя Победы», обучающиеся 2-4 классов изготовили миникопии Знамен Победы, организовали участие в акции
Бордоносова Л.А., Романова Т.Н., Трушина Е.Б., Панасенко Н.Ю., Кустицкая Л.Э.
В декабре 2014 года «Центр молодежных проектов» проводил районный конкурс
«Твоя инициатива», Николаенко Е., обучающаяся 9 В класса, защитила проект по теме:
«Зал боевой славы» (руководитель Ипатова Н.С.) и заняла 1 место.
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Отдельное направление занимает волонтерская деятельность, в отряде состоит 15
человек, которые проводят акции, оказывают помощь ветеранам и людям пожилого возраста.
Гражданско-патриотическое направление будет реализовано при работе пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко».
Нравственное и духовное направление определено современным национальным
воспитательным идеалом и базовой системой национальных ценностей, лежащих в основе
программ воспитания и социализации личности обучающихся.
Педагогический коллектив четко понимает значение русской литературы в воспитании духовности и нравственности, норм жизненных установок, дающих ему возможность в
любой жизненной ситуации сохранять духовно-нравственное отношение к окружающему
миру. Важным дополнением в реализации духовно-нравственного воспитания обучающихся в нашей школе является система часов общения, позволяющих особо акцентировать
внимание на вопросах духовно- нравственной жизни человека, например, «Для чего человек
живет?», «Могу ли я считать себя нравственным человеком?», «Стремлюсь быть нравственно совершенным?». В основании классных часов, посвященных вопросам нравственности, лежит понимание смысла человеческой жизни, без которого рассуждения о нравственности не имеют вообще никакого смысла.
В рамках предметной недели русского языка и литературы проведены мероприятия,
посвященные празднованию 200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова: выставка рисунков, тематические вечера, организована встреча с писателем Ставрополья Кравченко
В.И. по теме: «Лермонтов и Кавказ». Учителя методического объединения русского языка
и литературы организовали с обучающимися 7-9 классов посещение драматического театра
им. М.Ю. Лермонтова постановку «Мцыри». В рамках празднования знаменательных дат в
школьной библиотеке, на уроках литературы с обучающимися 7-11 классов проведены мероприятия, посвященные 110-летнему юбилею со дня рождения М.Шолохова.
Духовное и нравственное развитие обучающихся на учебных занятиях осуществляется через личность учителя. Уровень педагогического мастерства учителей и классных руководителей достаточно высокий. Педагоги принимают активное участие в профессиональных конкурсах «Учитель года», в районном конкурсе «Воспитать человека» Христенко
Л.В. заняла 2 место, еѐ выступление «Традиции и обычаи казаков» отмечено членами жюри высокой оценкой.
Важным направлением в реализации духовно - нравственного опыта обучающихся
является занятость обучающихся в разнообразной внеклассной работе, внеурочной и внешкольной деятельности.
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В школе сформирована система дополнительного образования, реализуемая во внеурочной деятельности на первом уровне образования, во внеклассной деятельности на втором и третьем уровнях образования. В педагогическую практику введена традиция общешкольных праздников «Четыре четверти»: сценарии общешкольных праздничных мероприятий для обучающихся 1–11 классов способствуют духовно-нравственному становлению личности. В качестве общешкольных праздников особо выделяются «День народного
единства», осенний праздник «Покров - дары осени», «День мудрости»; «Новый год и Рождество», «Масленица», «День славянской письменности».
В течение 2014-2015 учебного года осуществлялась работа по изучению эффективности воспитательного процесса с помощью педагогического мониторинга, который представляет собой систему сбора, обработки, анализа и хранения информации о функционировании педагогической системы, обеспечивающей неприкосновенное отслеживание еѐ состояния, своевременную корректировку и прогнозирование развития.
С этой цель педагогический коллектив школы дважды в течение учебного года изучал уровень воспитанности каждого обучающегося по методике П.И. Третьякова, целью
которого является выявление уровня воспитанности учащихся школы. Задачи мониторинга
заключаются в определении состояния уровня воспитательного процесса; по результатам
мониторинга намечаются управленческие решения и составляется план регулирования и
коррекции уровня воспитанности учащихся; отслеживается траектория развития уровня
воспитанности среди учащихся 1-11 классов.
Исследование проводится с использованием наблюдения, индивидуальной и групповой беседы, анкетирования обучающихся 1-11 классов.
При анализе общих показателей уровня воспитанности обучающихся школы прослеживается незначительное снижение высокого уровня воспитанности, при этом в 20142015 учебном году он остался на стабильном уровне; отмечается рост уровня воспитанности обучающихся со средними показателями, увеличился показатель обучающихся с низким уровнем воспитанности с 2,3 по 5%. Средние показатели уровня воспитанности обучающихся: с высоким уровнем воспитанности – 72 % обучающихся, со средними показателями – 23% обучающихся, с низким – 5 %.
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Мониторинг уровня воспитанности учащихся с 2012 по 2015 уч.гг.
При анализе общих показателей уровня воспитанности обучающихся школы прослеживается снижение высокого уровня воспитанности, при этом в 2014-2015 учебном году
отмечается снижение на 30 %; отмечается рост уровня воспитанности учащихся со средними показателями, уровень показателей с низким уровнем воспитанности не изменился.
Среднегодовые показатели уровня воспитанности достаточно высоки: с высоким уровнем
воспитанности 47,6 % учащихся, со средними показателями – 49,6% учащихся, с низким –
2,8%.
Итоги результатов дней коррекции и развития: «Определение уровня воспитанности
среди обучающихся» по методике Третьякова П.И. показывают, что в течение учебного года классными руководителями приняты во внимание первичные результаты уровня воспитанности (октябрь 2014 года). В план духовно-нравственного воспитания обучающихся
внесены

коррективы:

результаты

диагностики

доведены

до

сведения

учителей-

предметников, социального педагога и библиотекарей школы, составлен совместный план
коррекционный работы, направленный на улучшение показателей духовно-нравственных
показателей с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.
Воспитание является значимым компонентом системы образования, воспитания и
социализации личности обучающихся в школе и, как целенаправленный учебновоспитательный процесс должен быть успешным и результативным.
Трудовое воспитание обучающихся осуществляется в единстве воспитательных усилий общеобразовательного учреждения, семьи и общественности.
В МБОУ СОШ № 19 созданы необходимые условия по приобретению умений и навыков в направлении трудового воспитания обучающихся: работа с землей, полив, прополка, посадка на пришкольном участке, работа в школьной теплице, обустройство парко-
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вой зоны села с учетом требований ландшафтного дизайна. Обучающиеся школы активно
участвуют в посадке цветов, разработке дизайна школьного двора.
Трудовое воспитание и трудовое обучение взаимосвязаны и взаимообусловлены:
трудовая деятельность предполагает определенную обученность, владение соответствующими умениями и навыками и положительное отношение к предстоящей деятельности,
умение осуществлять ее в условиях коллективного взаимодействия. Во время летней трудовой четверти в школе работают следующие направления: ремонтная бригада, лагерь труда и отдыха на пришкольном участке.
На протяжении первого полугодия обучающиеся продолжили традиции по санитарному благополучию и очистке в акции «Школьный двор», «Порядок школьному дому».
Традиционным является проведение операции «Клумба». Выпускники 2015 года оставили в память о школьных годах аллею из каштанов.
Трудовое воспитание определяет профориентационное направление с обучающимися и является начальным этапом профессионального самоопределения обучающихся. Успешность социализации выпускников с нарушенным слухом в значительной степени определяется их успешностью на профессиональном поприще: это профдиагнстика, профконсультация и профессиональная адаптация в ходе трудового воспитания. Трудовое воспитание играет колоссальную роль в становлении личности человека, его профессиональном
самоопределении.

Совместно

со

специалистами

СКФУ

проведено

психолого-

педагогическое тестирование на определение профориентационной направленности обучающихся среди 9-11 классов: больше 50% имеют показатели склонностей к техническим
видам работы, планово - экономическим видам работ или степень материальной заинтересованности; 30% к подвижным видам деятельности и эстетическому воспитанию.
В 2014-2015 учебном году продолжилась работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся МБОУ «СОШ №19» в рамках программы «Школа – территория здоровья» в трех направлениях:
- профилактика и оздоровление – обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, организация питания и питьевого режима, физкультурно-оздоровительная работа;
- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных
технологий в обучении и воспитании, соответствие расписания требованиям СанПин;
- информационно—консультативная работа – лекции, с приглашением специалистов из наркологического центра, классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: туристические слеты,
спортивные соревнования, работа спортивных секций: волейбольной, баскетбольной и
футбольной.
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В рамках реализации программы «Здоровье» в школе были проведены различные
мероприятия:
- диспансеризация детей с 5 по 11 классы;
- проведены Дни здоровья;
- организация утренней гимнастики и физкультурных минуток;
- спортивные соревнования, занятия в спортивных секциях;
- мониторинговое исследование по методике Третьякова И.П.: «Здоровье обучающихся в режиме общеобразовательного учреждения».
В ноябре 2014 года в рамках акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»
команда МБОУ СОШ № 19 провела месячник по борьбе с пагубными привычками по программе по профилактике применения ПАВ «Линия жизни». С октября 2014 года педагогический коллектив и ОУС «СМиД» МБОУ СОШ № 19 работали в направлении краевого
конкурса «Школа – территория здоровья и без наркотиков» в двух номинациях: видеоролик
и презентация опыта работы.
В 2014-2015 учебном году школа приняла участие в профилактической акции «За
здоровый образ жизни несовершеннолетних» в соответствии с ФЗ от 24.06.1999 г. № 120
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Одной из основных задач акции – выявить несовершеннолетних, употребляющих, в
том числе, и наркотические вещества, усилить пропагандистскую работу с обучающимися
и их родителями/законными представителями в направлении профилактики применения
психоактивных веществ. За этот период 55 обучающихся прошли добровольное тестирование на немедицинское употребление ПАВ, обучающихся, что на 40% выше показателей
прошлого года; находящихся на учете или относящихся к «группе риска» в школе нет. В
целях воспитания отрицательного отношения к наркотическим веществам и распространению передовых форм и методов противодействия данному асоциальному явлению, были
проведены первый и второй этапы второго Всероссийского интернет – урока антинаркотической направленности. В ходе урока были проведены следующие мероприятия:
1. «Территория безопасности» (просмотр видеоролика) – 8 – 11 кл.
2. «Нет зависимости» (беседа) – 8 – 11 кл.
3. «Спаси детей от наркотиков – сообщи, где торгуют смертью» (беседа)-10-11 кл
4. «Стратегия государства – антинаркотическая политика» (классный час) -10-11
5. «Дорога в никуда» (беседа) – 8 – 9 кл.
6. «Сообщи, где торгуют смертью» - 1-11 кл.
Одним из направлений программы «Школа – территория здоровья» является организация досуговой занятости обучающихся, в школе ведется кружковая работа по спортивному направлению: дзюдо, волейбол, баскетбол и работа в тренажерном зале.
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По итогам 2014 года команда юношей школы заняла 1 место в турнире соревнований по волейболу (руководитель Кошманов Я.Н.); пятеро обучающихся нашей школы вошли в состав краевой сборной, заняв 1 место в краевых (зональных) соревнованиях, проводимых в октябре 2014 года.
За 2014-15 уч.год воспитанники секции дзюдо приняли участие в семи туринирах,
принесли 3 первых места, 19 призовых мест. В спортивном зале школы проведен XIV
краевой турнир по дзюдо, посвященный Дню Защитников Отечества, среди юношей 20032005 г.р.; участниками которого стали 75 детей г.Изобильный, Ставрополь, с.Грачевка, среди них – пять человек – победителей и призеров из числа обучающихся нашей школы (организатор традиционных турниров по дзюдо Шотт С.А.).
Традиционно один раз в месяц в школе проводятся Дни здоровья, которые отличаются массовостью и разнообразием программы проведения.
Сборная команда юношей стала победителем районных соревнований по минифутболу, в декабре 2014 года ребята приняли участие в краевых соревнованиях (руководитель Шотт С.А.).
Важным направлением программы «Школа – территория здоровья» является туристическая деятельность: участие обучающихся 4-11 классов в соревнованиях по закрытию
туристического сезона 2014, и «Школа безопасности» команда школы заняла 2 место в
общем зачете в обоих соревнованиях (руководитель Чернова И.Ю.).
Здоровьесберегающее направление воспитательной деятельности школы осуществлялось в ходе реализации программы «Школа – территория здоровья», целью которой является создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья
учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. Важное значение имеет проведение мониторинговых исследований.
Два раза в год проводятся дни коррекции и развития «Здоровье обучающихся в режиме ОУ» по методике П.И. Третьякова. Цель данного мониторинга: выявить состояние и
уровень здоровья учеников в режиме дня. Задачи: определить самочувствие учеников;
оценить и выявить положительные и отрицательные тенденции, влияющие на самочувствие и здоровье учеников; наметить управленческие решения по регулированию и коррекции факторов, влияющих на самочувствие и здоровье учеников.
Методы исследования: наблюдение, анкетирование, антропометрирование.
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Сравнительный анализ пропусков учебных занятий с 2012 по 2015 годы (количество
часов)

Пропуски учебных занятий с 2012 по 2015 гг. (количество часов) с указанием
причины
Анализ статистических данных, представленных на рисунках показывает динамику
в увеличении пропусков учебных занятий, в 2014-2015 году увеличился % пропустивших
«по болезни», снизились показатели пропусков учебных занятий по категориям «без уважительной причине» и «по уважительной причине».
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Пропуски учебных занятий по уровням образования с 2012 по 2015 гг.
Состояние здоровья школьников по состоянию с 2012 по 2015 г.г.

Период

Всего обучающихся

Сердечно- сосудистые

Опорно - двигательные

Заболевания органов слуха

Заболевания органов зрения

Нервно- психические
заболевания

Заболевания органов
пищеварения

Лор- заболевания

1

Колво детей - инвалидов

Количество детей, обучающихся индивидуально на дому

2012-2013

589

4

1

0

0

1

2

10

143

411

27

8

8

2

2013-2014

Группа здоровья

598

4

1

0

0

3

1

0

139

413

35

11

11

4

2014-2015

Классификация заболеваний

639

2

0

0

0

4

3

0

125

454

51

9

9

4

2

3

4

Проводя анализ состояния здоровья обучающихся с 2012 по 2015 гг. прослеживается
увеличение детей, имеющих заболевания нервно-психического характера, заболевания ор54

ганов пищеварения. Отмечается снижение количества обучающихся, относящихся к первой
группе здоровья, снижено количество обучающихся, имеющих ЛОР-заболевания. Стабильный рост показателей отмечается в показателях количества детей, относящихся к второй,
третьей и четвертой группах здоровья, а так же числа детей, с которыми организованы индивидуальные занятия на дому.
Каждым классным руководителем, учителями физической культуры разработан и
реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение профилактических мероприятий детского травматизма на проезжей части, противопожарной безопасности, профилактики применения психоактивных веществ (разработаны памятки по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения
среди несовершеннолетних). Важное значение имеют организованные встречи родителей и
детей с представителями правоохранительных органов по теме: «Ответственность несовершеннолетних и родителей (законных представителей) в том числе уголовная, административная за последствия участия обучающихся в противоправных деяниях». Классные руководители сотрудничают с медработниками, обсуждаются вопросы по профилактике частых заболеваний учащихся и ведения ранней половой жизни несовершеннолетними. Педагогические работники на классных родительских собраниях обсуждали вопросы каникулярного отдыха и занятости детей, ознакомили всех участников образовательного процесса
с инструктажами по техники безопасности, проводимым спортивным мероприятиям.
Подводя итог работы программы «Школа – территория здоровья» прослеживается
система в работе педагогического коллектива в данном направлении; обучающиеся школы
показывают высокие результаты в спортивных соревнованиях районного и краевого уровней, приносят победные и призовые места
Среди недостатков работы стоит выделить

недостаточное материально-

техническое обеспечение для полноценного развития спортивно-массового воспитания
(несвоевременный ремонт баскетбольной и волейбольной площадок, отсутствие городкаплощадки ПДД); недостаточное привлечение органов общественно-государственного регулирования к проблемам здоровьесбережения обучающихся.
Возможные пути решения проблем:
1. Охват спортивной занятостью 100% обучающихся школы.
2. Широкая пропаганда и привлечение родителей/законных представителей к участию в спортивных мероприятиях.
3. Систематический контроль выполнения программы «Школа – территория здоровья» всеми членами педагогического и ученического коллективов со стороны администрации.
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В МБОУ СОШ № 19 сформировано особое социокультурное пространство, в ней
обучающийся получает определенный багаж знаний, раскрывает свой творческий потенциал.
Воспитательная система школы строится с учетом социокультурных особенностей
микрорайона: сотрудничество на договоренных условиях с МКУК ДК с.Верхнерусского,
филиал Пелагиадской музыкальной школы, филиал Пелагиадской художественной школой,
с «Центром молодежных проектов», «Станцией юных натуралистов», «Детской юношеской
спортивной школой».
По итогам мониторинга внешкольной занятости обучающихся отмечается положительная динамика: среди обучающихся 1-4 классов занятость увеличилась на 4,5% с 43% до
47,5%; с 5-9 классах с 39 до 41%; в 10-11 классах с 9 до 12%. Рост данного показателя
обеспечен увеличением количества кружковых направлений в школе, расширением видов
занятости обучающихся и заинтересованности родительской общественности в социализации обучающихся.
В рамках формирования социокультурного направления личности обучающиеся
школы принимают участие в районных мероприятиях профильной смены «Я – вожатый» в
количестве 8 человек; активное участие приняли Мартиянов Кирилл и Акопджанян Даниэль в краевых мероприятиях школа лидера КВН. С 13 по 26 ноября 2014 года на базе ФДЦ
«Смена» (Краснодарский край, Анапский район, пос. Сукко) состоялась Всероссийская
профильная смена актива учащейся молодежи «7 ключей успеха» по программам «Достижения» и «Ученическое самоуправление», в котором приняла участие Николаенко Екатерина (9 В кл.). Новые идеи и свои планы ребята активно реализуют в школе через систему
коллективно-творческих дел и акций, так в ноябре 2014 года организована акция «Мы говорим «Нет!» наркотикам!».
Создание условий для самовыражения, социальной адаптации каждого ребѐнка не
только в учебном труде, но и в других видах деятельности на основе объединения усилий
всех субъектов социума в условиях сельской местности.
Целью культуротворческого и эстетического воспитания нашей школы является
воспитание культуры поведения, развитие художественных задатков у обучающихся. Традиционно проводятся такие мероприятия, как «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Прощание с начальной школой», «первый звонок», «Последний
звонок». С целью выработки навыков творчества данное направление ведется направлениям: в рамках блока учебных занятий, в ходе проведения коллективно-творческих дел, в ходе посещения мест культуры - драматического театра им.М.Ю. Лермонтова, Дома детского
творчества (организаторы Мелкумова И.А., Медведева И.Б., Алябьева И.И., Селезнева
В.А.).
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С обучающимися выпускных классов проведена литературная встреча «Моя малая
родина», «Традиции и обычаи народов Кавказа» (организаторы встречи Мелкумова И.А.,
Макрушина Н.А.). В рамках реализации культуротворческого и эстетического воспитания
старшим вожатым были проведены общешкольные мероприятия: выставка газет «Как я
провел лето», коллективно-творческие мероприятия по поводу празднования дня Учителя,
праздник «Мисс и Мистер осень»; праздничный концерт «Тепло материнского сердца»,
фотосушка «Улыбка моей мамы», новогодний калейдоскоп: конкурс «Новогодняя игрушка», акция «Новогоднее настроение». Органами детского самоуправления «СМиД» организована работа новогодней почты, чтобы дети обменялись поздравлениями друг с другом и
поздравили педагогов нашей школы.
При сотрудничестве МБОУ СОШ № 19 с военно-промышленным банком, обучающиеся школы приняли участие в конкурсе рисунков «Времена года», по итогам которого 19
человек стали победителями и призерами, всем участникам (32 человека) вручены грамоты
и памятные подарки.
В общеобразовательном учреждении в рамках культуротворческого и эстетического
воспитания, налажено тесное сотрудничество педагогов и обучающихся и их родителей
(законных представителей).
Основной целью в области правового воспитания является поддержание среди обучащихся дисциплины, правопорядка в школе, направленных на обеспечение нормальных
условий для учебно-воспитательного процесса. Работа по правовому воспитанию обучающихся школы осуществляется комплексно и целенаправленно, в соответствии с планами
воспитательной работы.
Вся работа выстроена в направлениях: обеспечение антитеррористической безопасности (отрабатываются приемы эвакуации из здания, работа на бдительность общественной
безопасности - определение подозрительных лиц).
В рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма проведены
часы общения, разработаны памятки пешехода, проведено тестирование на определение
уровня знаний правил дорожной безопасности, данные вопросы обсуждены на заседаниях
педагогического совета, на родительских собраниях. Особо запомнились мероприятия: акция у проезжей части «Внимание! Дети!», урок безопасности «Всероссийский урок безопасности дорожного движения», лекционные встречи обучающихся с сотрудниками полиции Кривкиным А.С., Ларионовой И.П.
Особый блок работы отводится работе в рамках профилактики пожарной и электробезопасности обучающихся, помимо часов общения, по данной теме проведен конкурс рисунков «Правила пожарной безОпасности!», в актовом зале проведено выступление театральной группы по теме: «Приключения спички и лампочки!», все обучающиеся ознаком57

лены с правилами пользования бытовых приборов, проведены инструктажи по пожарной
безопасности; в преддверии осенних и зимних каникул проведены инструктажи по технике
безопасности, с правилами поведения на льду, поведением в общественных местах, с незнакомыми людьми.
В октябре в рамках предметной недели «Медиабезопасность» осуществлена работа с
обучающимися: выпуск буклетов, организация часов общения по теме: «Правила интернет
безопасности», «Интернет культура»; проведена просветительная работа с родительской
общественностью по ознакомлению с федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию", вступившим в силу 1 сентября 2012 г.; организовано ознакомление всех участников образовательного процесса с телефонами доверия и работой в школе «Почты доверия», школьного совета примирения, омбудсмена школы.
Для большей профилактики дорожной и пожарной безопасности в школе созданы
отряды ЮИД «Светофорик», и дружина «Юные пожарники», которые состоят из числа
обучающихся в количестве 45 человек.
В каждом классе проведены родительские собрания по темам: «Этика взаимоотношений»; «Школьное обучение и интеллектуальная жизнь семьи»; «Психологические особенности ученика»; «Нравственное воспитание детей в семье»; «Ответственность родителей за воспитание детей». Классными руководителями проводились часы общения с обучающимися по тематике правового характера (Культура поведения в школе через систему
правил и постулатов; Мои права и обязанности; Для кого и чему я учусь; Конституция Российской Федерации; Для чего нужны права?; Я и общество: вместе и по одному; Свободный человек…кто он?).
Педагогическими работниками проводится изучение контингента и выявление лиц,
склонных к правонарушениям (информация от классных руководителей, школьного актива
и социально-педагогический мониторинг), оказывается помощь классным руководителям в
работе

с

недисциплинированными

обучающимися

и

неблагополучными

семья-

ми (методическая помощь, проведение бесед, расследований, заседаний совета профилактики); создан актив класса и организована его работа; осуществляется контроль за соблюдением требований Устава школы и Правил поведения обучающимися (организация дежурства педагогов по школе, ежедневный обход помещений и территории школы, присутствие на занятиях в классах). С этой целью актив классов оказывал помощь педагогам в
поддержании дисциплины и порядка во время проведения занятий. В перерывах между занятиями, согласно графику, организовано дежурство по школе, проводится ежедневный
мониторинг явки обучающихся на занятия).
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Для достижения поставленных целей правового воспитания в школе проведена неделя правовых знаний. На высоком уровне учителями истории проведена конкурсная программа «День Конституции РФ».
Основную работу по правовому воспитанию проводят классные руководители, учителя обществознания, социальный педагог школы по теме: «Наши права и обязанности»,
цель которого: ознакомление обучающихся с основными правами и обязанностями ребѐнка, формирование положительного отношения к законам. Обучающиеся ежегодно ознакамливаются с важным документом страны «Конвенцией», так в ноябре 2014 года при сотрудничестве с работниками СКФУ организована встреча обучающихся по теме: «Основы Конституции Российской Федерации» в рамках реализации программы «Знание» среди обучающихся 9-11 классов.
С обучающимися начальной школы классные руководители провели правовое воспитание в игровой форме: обучающиеся находили нарушения прав ребенка в сюжетах из
сказок. В итоге проводимых мероприятий мероприятия обучающиеся приходят к выводу,
что главная обязанность граждан – соблюдать законы, сознавать их значимость.
В ходе проведения профилактической работы использованы следующие приемы и
методы работы: в рамках правового воспитания (планирование, контроль, личное участие
в проведении лекций, бесед, диспутов, викторин, занятий в рамках правового воспитания
«Моя законотворческая инициатива», работа в направлении противодействия коррупции).
Совместно со ставропольским региональным отделением Ассоциации юристов России совместно с нотариальной палатой Ставропольского края обучающиеся школы приняли участие в V детском литературно-художественном конкурсе «Каждый имеет право…». Воспитательная работа по правовому воспитанию уважения к закону РФ, к правам и законным
интересам каждого человека будет продолжена. Необходимо усилить контроль за семьями,
находящимся в трудной жизненной ситуации из числа обучающихся 6 Б класса – Аветисова
Карена, 9 А класса – Чернова Руслана.
В школе реализуется программа «Семья», основная цель которой – организовать
сотрудничество педагогов, учащихся и родителей для успешности воспитания подрастающего поколения. Выбрана модель родительского всеобуча и подготовки молодежи к семейной жизни. Родительский всеобуч планируется классными руководителями исходя из запросов родителей, уровня их образования, конкретной ситуации в классе. Формы проведения его разнообразны: лекция, деловая игра, круглый стол, практикум, обмен мнением,
дискуссия. Педагоги стали всѐ чаще использовать и новые формы проведения всеобуча, такие как тренинг, организационно-деятельностная игра.
Просветительская деятельность классных руководителей осуществляется через организацию психолого-педагогического всеобуча, опережающее педагогическое просвеще59

ние родителей по формированию у них ценностей семьи, сознательного родительства, индивидуальное и групповое консультирование, выпуск буклетов, памяток.
Управленческая деятельность заключается в содействии работе родительского комитета класса, решении организационных вопросов на собраниях, в совместном планировании воспитательной работы в классе и школе.
В течение 2014-2015 учебного года успешно реализованы направления взаимодействия с семьями обучающихся через систему коллективно-твореческих дел: участие 23% родителей в школьном конкурсе- фотосушке «Улыбка моей мамы», организация школьного
праздничного концерта «Теплого материнского сердца», 42% родителей приняли участие в
конкурсе прикладного и декоративного искусства «Лучшая новогодняя игрушка».
Педагогические работники в работе с родительской общественностью используют
индивидуальную беседу, педагогическое консультирование, индивидуальные поручения,
совместный поиск решения проблемы, переписку, вынесение благодарности родителям и
детям. Нетрадиционной формой совместных классных часов являются мастер-классы, проводимые с родительской общественностью.
Формирование семейных духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения является базовой основой формирования у них готовности к семейной жизни и ответственному родительству (материнству или отцовству), интеграции в современное инновационное общество, что способствует решению таких социальных проблем, как преодоление демографического кризиса, социального сиротства, асоциального поведения детей и
молодежи, распада семьи.
Коммуникативное направление воспитательной системы реализуется созданным
литературным объединением «Альманах» - руководитель Мелкумова И.А., и работой
школьной газеты «На трех этажах» - руководитель Алябьева И.И., классной газеты 3 А
класса – руководитель Солгалова И.В. Основная задача работы школьных средств массовой информации – создание условий для творческого развития личности путем приобщения
детей к литературному наследию, развитие речевой культуры обучающихся. Состав не
только надежные помощники, но и соавторы: только в тесном сотрудничестве рождается
план и сценарий будущей программы. Мотивацией к работе в литературном объединении
«Альманах» и «На трех этажах» явилась убеждѐнность в том, что в каждом ученике заложен талант творца, который надо раскрывать.
Главная отличительная особенность направления нашей работы в том, что изучение
литературы как эстетического и национально – исторического явления рассматривается не
столько как цель преподавания, сколько как средство гармонического развития личности.
В школе установилась прекрасная традиция - выпускать творческий альманах, в который входят первые поэтические строки юных поэтов, лучшие сочинения о родном крае,
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дружбе и счастье. «Душа с душою говорит...». Пронзительные строки Лермонтова, Пушкина, Лихачева становятся эпиграфом к литературным вечерам, благодаря которым художники слова становятся ближе нашим обучающимся и происходит незримый диалог поэта и
читателя.
При планировании работы по формированию коммуникативной культуры одной из
задач является создание еженедельный выпуск телевизионных новостей, под руководством
активистов 9 В класса.
Экологическое образование и воспитание обучающихся реализуется разработанной программой «ЭКОТОШ». Экологическое образование и воспитание позволяют прививать детям общечеловеческие ценности гуманистического характера: понимание жизни как
высшей ценности; человек как ценность всего смысла познания; универсальные ценности
природы, ответственность человека за судьбу биосферы, природы Земли.
Особое значение приобретает экологическое образование во внеклассной и внешкольной деятельности учащихся, в системе дополнительного образования, целью которых является закрепление у обучающихся первичных навыков участия в природоохранных акциях
«Сохраним природу Ставрополья».
Предпочтение отдается активным формам деятельности: походы, экскурсии, научноисследовательские работы, так 12 декабря Плеханова Диана (9 А кл) заняла 3 место в районном конкурсе «Экология. Культура. Образование», защитив проект по теме: «Русский
лес».
Традиционно проводится акция «Чижик – пыжик» - создание кормушек и организация подкормки птиц.
Реализуя программу летней трудовой кампании, МБОУ СОШ № 19 участвует в районном конкурсе «Школьный двор» и занимает призовые места.
Приоритетным вопросом в экологическом воспитании является привлечение большего числа обучающихся к работе над экологическими проблемами, формирование у населения правильного отношения к состоянию здоровья, к здоровому образу жизни, к вопросам экологического состояния окружающей среды.
При планировании воспитательной работы поставлена цель: воспитание патриотизма и гражданской ответственности, высоких нравственных ценностей учащихся, развитие
их интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей среды в рамках взаимодействия всех участников образовательного процесса.
Задачи:
1.Формировать гражданскую и правовую направленность личности, активную жизненную позицию, воспитывать гордость за своѐ Отечество и ответственность за судьбу
своей страны.
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2.Создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения нравственно оправданных поступков.
3. Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы.
4. Формировать у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения.
5. Создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за еѐ пределами,
для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.
6. Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с органами общественно-государственного управления для активного и полезного взаимодействия школы и
семьи.
7. Создавать условия для учащихся для активного взаимодействия с социумом.
Анализ работы органов ученического самоуправления «Союз мальчишек и
девчонок»
Педагогические работники общеобразовательного учреждения понимают воспитание, как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
Ожидаемый результат воспитания обучающихся – успешные, конкурентноспособнобные в решении жизненных и профессиональных проблем выпускники, сохранившие интерес к знаниям, способные соизмерять свои возможности и пожелания с реалиями и ожиданиями общества, осознающие свой гражданский статус, связывающие свои жизненные
цели и планы с целями развития общества, государства, цивилизации, владеющие представлениями об истинных культурных и социальных ценностях, готовые к их сохранению,
умножению, культурному обмену.
В МБОУ СОШ № 19 в 2014-2015 учебном году сформирован 31 классный коллектив, в которых с 636 обучающимися работают 27 классных руководителя.
Классные руководители ведут работу с обучающимися, учитывая психологовозрастные особенности развития детей. Еженедельно, согласно графика работы, с обучающимися проводятся часы общения в форме круглого стола, дискуссионного клуба, в
форме защиты проектов.
С обучающимися 1-11 классов на классных собраниях обсуждаются вопросы нормативно-правового регулирования участников образовательного процесса, вопросы безопас62

ного поведения детей на проезжей части, при переходе железной дороги, на особом контроле стоит вопрос безопасного поведения детей в сети Интернет.
С учащимися 9-х классов совместно с родителями / законными представителями
проведено собрание по теме «Разрешение конфликтов, возникающих между учащимися в
рамках действующего законодательства» с участием участкового инспектора и инспектора
по делам несовершеннолетних, а также проведены родительские лектории по темам: «Профилактика рискованного поведения среди детей», «Как правильно общаться с детьми?»,
«Профилактика применения психоактивных веществ среди несовершеннолетних». Родительская общественность ознакомлена с номерами экстренного реагирования МЧС, «Сообщи, где торгуют смертью», «Телефонами Доверия».
Традиционными для школы являются спортивные мероприятия, в которых принимают активное участие обучающиеся 1-4, 5-9, 10-11 классов: «Папа, мама, я – спортивная
семья», «В здоровом теле – здоровый дух», «Вместе – лучше», совместные походы выходного дня, экскурсии, праздничные программы ко Дню защитника Отечества и международному женскому дню, дни открытых дверей, дни именинников, праздники «Мы школьниками стали».
Формирование семейных духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения является базовой основой формирования у них готовности к семейной жизни и ответственному родительству (материнству или отцовству), интеграции в современное инновационное общество, что способствует решению таких социальных проблем, как преодоление демографического кризиса, социального сиротства, асоциального поведения детей и
молодежи, распада семьи.
Составным элементом воспитательной системы в общеобразовательном учреждении
является контроль планирования работы классных руководителей; организация досуга обучающихся во внеурочное время, посещение кружков, секций; подготовка и проведение
классных часов и внеклассных воспитательных мероприятий, особенно молодыми специалистами; педагогическая поддержка детской инициативы, работа органов школьного ученического самоуправления «Союз мальчишек и девчонок»; соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни; взаимодействие педагогов и родительской общественности обучающихся; обеспечение готовности выпускников к жизненному и профессиональному самоопределению.
Работа детских объединений в общеобразовательном учреждении.
В общеобразовательном учреждении с 2008 года (утверждено на заседании педагогического совета № 2 от 19.01.2008 года) функционирует орган ученического самоуправления «Союз мальчишек и девчонок» (далее ОУС «СМиД»).
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Цель органов ученического самоуправления: создание благоприятных организационных, социальных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого
обучающегося в процессе включения его в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную деятельность; стимулирование обучающихся к социальной активности и творчеству, стимулирование к повышению качества учебно-воспитательного процесса.
Самоуправление в школе основано на взаимодействии всех участников образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов. Организация воспитания обучающихся в образовательном учреждении основывается на коллективной творческой деятельности обучающихся, включая организацию кружковой работы, секций, работу детского
объединения «Союз мальчишек и девчонок».
Задачи функционирования органов ученического самоуправления:
- Формирование зрелой, целостной личности адаптированной к требованиям жизни в
обществе через создание актива, организацию и проведение коллективно-творческих дел,
сборов, акций, конкурсов, фестивалей.
- Создание условий для роста инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через развитие системы ученического самоуправления.
Формы реализации:
- дежурство по школе и по классам,
- организация трудовых дел (уборки, субботники)
- поисковая работа,
- организация досуга.
Выборным исполнительным органом ученического самоуправления является разновозрастной совет «Союз мальчишек и девчонок», основными функциями которого являются:
- организационная
- представительная
- информационно-пропагандистская.
Через школьное самоуправление «СМиД» разрешаются следующие вопросы:
- развитие, сплочение и координация ученического коллектива;
- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой документации;
- умение решать проблемы;
- самораскрытие и самореализация личности;
- принцип равноправия в совместной деятельности.
Обучающиеся осуществляют:
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- дежурство в школе и по классам;
- организацию трудовых дел (уборка, субботники, ремонтные дела)
- поисковая работа в школьном музее.
- организация досуга (вечера, концерты)
Руководит советом органов ученического самоуправления «СМиД» президент ОУС,
которого выбирают тайным голосованием из числа лидеров классов.
Заседания актива класса проходят один раз в неделю. На заседаниях обсуждался
план подготовки и проведения коллективных творческих дел, анализ общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов: «Проведение
коллективно-творческих дел «Мастерская Деда Мороза», «Безопасность на дороге. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма с обучающимися МБОУ СОШ №
19», «Меры предосторожности и обеспечение безопасности обучающимися. Правила поведения обучающихся МБОУ СОШ № 19», «Проведение коллективно-творческих дел во 2
полугодии 2014-2015 учебного года», «Защита обучающихся МБОУ СОШ № 19 от информации, причиняющей вред их здоровью».
Самоуправление в классах осуществлялось ученическим активом через министерства: «Спорт и туризм», «Пресс-центр», «Центр знание», «Дисциплина и порядок», «Досуг».
Министерства занимались выполнением порученных дел, организацией мероприятий, которые были спланированы перед началом учебного года. По окончании каждой четверти осуществлялся отчет по каждому направлению. В результате составлен план развития самоуправления, включающий в себя структуру самоуправления, взаимоотношения
между педагогами, обучающимися и родителями, так же правила школьной жизни.
Особенно четко проявляется школьное самоуправление в праздничные дни и коллективно-творческие дела: День Учителя, Новогодний серпантин, Летнее настроение. Ежегодно при участии творческой группы обучающихся на высоком уровне проведены торжественные мероприятия «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники».
Перед активом класса поставлены следующие задачи:
— Представление интересов учащихся в процессе управления школой;
— Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни;
— Защита прав учащихся: в школе работает анонимная «Почта доверия» и школьная
служба примирения помогают урегулировать спорные и проблемные вопросы среди учащихся, а так же приводят процесс школьной жизни к позитивным изменениям, путем анонимных советов и просьб.
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В течение года органами ученического самоуправления «СМиД» ведется работа по
направлениям: учебная деятельность, общественно-полезный труд, спорт и активный отдых, досуг, школьная самодеятельность, интеллект.
Традиционные общешкольные мероприятия:
Сентябрь «День Знаний», участие обучающихся в проведении предметных недель,
«День Учителя»: праздничная концертная программа, «Посвящение в первоклассники»,
«День матери», «Обменяй сигаретку на конфетку», «НЕ КУ.RU», «Имею право знать…» и
«Я выбираю свободную Жизнь!», в рамках международного дня борьбы со СПИДом и
наркоманией, коллективно-творческие дела: «Здравствуй, Новый год!», в рамках школьного конкурса «Елочка! Гори!», акция «ПДД», акция «Телефону доверия – Да!» , «Кокетки»,
«Битва танцев».
Органы детского самоуправления образовательного учреждения «СМиД» проводят
традиционные акции: трудовой десант (во время уборки села от мусора), самый аккуратный
школьный учебник, трудовые субботники, экологическая тропа (уборка Русского леса), неделя экологического здоровья.
В общеобразовательном учреждении налажена система дежурства классов по школе, при этом четко определены обязанности дежурных, обеспеченность контроля над выполнением поручений, особое поощрение лучшему классу по итогам дежурства по школе.
Важной частью системы воспитательной работы является формирование и укрепление школьных традиций, способствующих сплочению школьного коллектива. Участие в
общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу в наших детях, содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества личности и
их коммуникативные способности.
Анализ деятельности ученического самоуправления школы «СМиД» показал, что за
последние три года наблюдается увеличение общественной активности обучающихся.
Процент занятости и статус обучающихся в органах школьного самоуправления повышается.
Многие обучающиеся имеют навыки организаторской деятельности, устанавливаются деловые контакты, осуществляется процесс общения. Органы ученического самоуправления «СМиД» курирует педагог, выявляются затруднения в работе, оказывается помощь через коллективно-творческие дела, совместные мероприятия, привлекаются наиболее пассивные обучающиеся к классным и общешкольным делам (поручения, дежурство),
организуется их досуговая занятость в кружках, секциях.
В рамках постановления губернатора Ставропольского края № 01-33/15581 от
26.12.2014 года «По проведению основных мероприятий по подготовке и празднованию 70летия Победы в Великой Отечественной войне» в школе проводятся патриотические уроки
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«Знамя Победы 1941, Знамя Победы – 1942, Знамя Победы – 1943 год», «Знамя Победы
1944», «Знамя Победы 1945 год», в январе 2015 проведены акции: стена памяти «Помни
меня», «Знамя Победы», «Календарь обратного отсчета», обучающиеся 6 В, 7 А, 8 Б, 8 В, 9
В классов приняли участие в интернет-эстафете «Голос Победы», переданы материалы для
изготовления мемориального панно «Мы победили», к настоящему времени собран материал для проведения акции «Бессмертный полк».
Обучающиеся школы провели уроки мужества по теме: «Дети Победы», «70 лет со
дня освобождения Освенцима», «Женщины, победившие фашизм», «Мои герои – мои земляки». Обучающимися и родителями 2 А, 2 Б, 2 В, 3 Б, 4 Б организована выставка миникопий памятников Великой Отечественной войны.
ОУС «СМиД» подготовили материалы для участия в конкурсах презентаций и фотографий «Герои Победы в родословной семьи».
Обучающиеся школы принимали активное участие в районных и краевых мероприятиях: в конкурсе чтецов Плеханова Диана заняла 2 место, Павлишин Георгий – 1 место; в
конкурсе социальных проектов «Я – гражданин России» 2 место заняла Николаенко Екатерина, защитив проект «Зал боевой славы»; 21 февраля 2015 года на базе нашей школы проведен IX краевой турнир по дзюдо, где обучающиеся нашей школы приняли участие с таким результатом: Агаджанян М. 5 А -3 место; Водопьян Св. 5 Б- 3 место, Кузнецов И. 5 А 1 место.
07.03.15 года в г. Изобильный состоялся открытый турнир по дзюдо среди юношей
2004-2006 г.р., посвященном 70 летию Победы в Вов, где Водопьян Св. 5 Б – 1 место в в/к
42 кг.
Медведева Екатерина, обучающаяся 10 класса, разместила информацию на сайте издательства «Карта Памяти» о мемориальном комплексе нашего села.
Занятость детей во внеурочное время в МБОУ СОШ № 19 обеспечивает организованная кружковая работа.
№ п/п

Название кружковой работы

Руководитель

1

Художественная обработка дерева

Егупов В.Д.

2

Юный инспектор дорожного движения

Денисова Е.Н.

3

Баскетбол

Чернова И.Ю.

4

Волейбол

Кошманов Я.Н.

5

Дзюдо

Шотт С.А.

6

Тренажерный зал

Шотт С.А.

7

Юный спасатель

Кондрошов В.А.

8

Юнармеец

Кондрошов В.А.
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9

Вокально-эстрадная студия «Звезда»

Выблова Е.Ф.

10

Краеведение «Ставрополье моѐ»

Бучачер И.С.,
Христенко Л.В.

ИТОГО 10 направлений
Система дополнительного образования составлена на основе уже сложившихся в
школе традиций, с учетом возможностей школы, профессионального потенциала педагогического коллектива, пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
согласно лицензии на право осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам следующих направленностей: художественноэстетическая,

спортивно-техническая,

гражданско

–

патриотическая,

социально-

педагогическая.
В системе дополнительного образования МБОУ СОШ №19 по следующим направлениях занято:
- спортивно-техническое – 140 человек, что составляет 22% от общего числа учащихся;
- научно-техническое – 72 человека – 11,3%;
- художественно-эстетическое – 120 человек – 19%;
- социально-педагогическое – 68 человек, что составляет 115 от общего числа учащихся.
В течение учебного года отмечается положительная динамика. Так, за последние три
года в школе в 2 раза увеличилось количество направлений кружковой работы школы: с 4
до 8, в настоящее время функционирует 10 направлений: секция волейбола, дзюдо, организована работа тренажерного зала, вокально-эстрадное направление, юнармейский отряд,
ЮИД, художественная обработка дерева.
При этом приоритетным остается спортивное направление (дзюдо, волейбол) в организации кружковой работы.
По данным мониторинга в настоящее время более 307 обучающихся школы задействованы в кружковой работе школы и 400 человек заняты внеучебной деятельностью в рамках сотрудничества по обеспечению занятости детей во внеурочное время с домом культуры с. Верхнерусского, с филиалом музыкальной школы с. Пелагиада и детско-юношеской
спортивной школой г. Михайловска на основании договора осовместной деятельности.
Показатели внешкольной занятости обучающихся МБОУ СОШ № 19 высоки и имеют стабильный рост; так за последние три года этот показатель увеличился на 20%: это занятость обучающихся в художественных школах села, района и города Ставрополя, развитие музыкальных способностей обучающихся, занятость обучающихся в танцевальных
коллективах, а так же спортивных секциях: бокс, самбо.
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Результативность участия обучающихся в конкурсах
Главным показателем работы дополнительного образования обучающихся является
участие детского объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
выставках, фестивалях.
Диаграммы отражают результативность участия обучающихся в конкурсах районного, краевого и международного уровня. Стоит акцентировать внимание на то, что частота
участия обучающихся в различных конкурсах увеличилась на 25%, при этом общее количество участников всех конкурсных направлений достигает 72%, т.к. работа ведется по многоуровневой схеме: школьный, муниципальный, краевой, федеральный уровни; при этом
общее количество первых и призовых мест достигает 48% (48 призовых и первых мест) из
103 конкурсов. Все победители и участники отмечены грамотами, а некоторые и ценными
подарками.
Приоритетным направлением работы школы является обеспечение досуговой занятости обучающимся из социально - незащищенных семей за счет кружковой деятельности.

Грамоты активистов ОУС «СМиД»
Дополнительное образование школы дает возможность обучающимся развивать
творческие способности, воспитывать в себе такие качества, как активность, коммуникабельность, свободу взглядов и суждений, ответственность, увлеченность. Работа блока дополнительного образования МБОУ СОШ № 19 обеспечивает разнообразные потребности
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обучающихся и направлено на сохранение физического, психологического и нравственного
здоровья ребенка, формирования сплоченного и творческого школьного коллектива, воспитание самоуважения, уважения и терпимости к другим людям, воспитание понимания ценности образования, открывающего путь к новым возможностям, к осуществлению своих
мечтаний, в том числе и выборе профессии.
Орган общественно-государственного регулирования
Работа органов общественно-государственного регулирования МБОУ СОШ № 19
ведется в рамках реализации программы «Семья».
Единство деятельности семьи и школы, эффективность и действенность работы с
родителями/ законными представителями определяется через четко организованную систему работы школы, осуществляемую через реализацию программы «Семья (сотрудничество
семьи и школы)».
Цель данной программы - создание системы целенаправленной работы с семьями с
целью формирования компетентности родителей/законных представителей в вопросах развития, обучения и воспитания детей. В процессе реализации программы «Семья (сотрудничество семьи и школы)» решаются следующие задачи:
- оказать коррекционно-педагогическую и психологическую поддержку семьям в
вопросах воспитания, обучения и развития детей.
- формирование взаимного доверия в системе отношений между учреждением и
семьѐ й.
- повысить правовую компетентность родителей.
- организовать совместную деятельность учреждения и родителей по укреплению
здоровья детей.
- использовать современные формы и методы работы с семьей; Нормативноправовым обеспечением, регулирующим деятельность администрации в ходе работы с родителями, является:
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации № 273 ФЗ»
- Устав МОБУ СОШ № 19;
- Семейный кодекс РФ;
- Декларация прав человека;
- Положение о родительском комитете школы;
- Положение о классном родительском собрании;
- Положение о Совете школы;
- Методические рекомендации «Об осуществлении функций классного руководителя
педагогическим работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных общеобразовательных учреждений».
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Работа педагогического коллектива школы с родительской общественностью осуществляется по следующим направлениям:
1. Информационно- просветительское: - проведение родительского всеобуча - классные родительские собрания - индивидуальная консультация психолога и соц. педагога по
вопросам воспитания учащихся; - диагностические исследования; - консультация с родителей с врачами – специалистами по вопросам здоровьесбережения учащихся;
2.Организационно - деятельностное;
- участие в заседаниях Совета школы;
- проведение заседаний общешкольного родительского комитета;
- участие в заседаниях Совета профилактики, организация рейдов посещения совместно с социальным педагогом семей;
- оказание спонсорской помощи школы;
- привлечение родителей к организации кружковой работы в школе
- индивидуальная работа классного руководителя с родителями (беседы, консультации);
- день семьи;
3. Творческое - организация совместных классно-семейных праздников;
- выездные экскурсии - участие в проектной деятельности.
Работа с родителями ведется не только в традиционных направлениях – организованная работа родителей в составе родительских комитетов, но и при проведении родительских всеобучей.
12 сентября 2014 года проведено общешкольное родительское собрание по теме
«Организация работы школы по решению задач и основных требований Федерального закона об образовании в Российской Федерации № 273 – ФЗ от 21.12.2012 г.», одним из вопросов которого явилось рассмотрение: «Об ответственности родителей за воспитание,
обучение и развитие детей»; «Ознакомление со ст. 44, 45 Федерального Закона № 273 об
образовании в Российской Федерации от 26 декабря 2012 года», положениями 120 ФЗ, 94 –
кз, 52 – кз.
Классные родительские собрания – проводятся не менее 1 раза в четверть (в сентябре, ноябре, марте, мае).
В работе классных руководителей 1-11 классов с родительской общественностью
проведены собрания по темам: «Психологические и физиологические особенности ребенка
(с учетом возраста)», «Об ответственности родителей за воспитание, обучение и развитие
детей». (Ознакомление родительской общественности с положениями 120 ФЗ, 94 – кз, 52 –
кз.)
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На заседании педагогического совета пр.№ 3 от 26.12.2014 г. (декабрь 2014 года,
отв. Белевцева Т.Н., социальный педагог школы) доложила о выполнении плана мероприятий по профилактике детской безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних
школы.
В апреле 2015 года проведено анкетирование родителей /законных представителей
по теме: «УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»
Укажите тип образовательного учреждения, которое посещает Ваш ребе-

1.
нок

городское
сельское 100 %
Пол

2.

Женский 82 %
Мужской 12 %
Возраст

3.

25-35 лет 48%
35-45 лет 36%
старше 45 лет 16 %
Укажите вид учреждения

4.

начальная школа 37 %
основная школа 42 %
средняя школа 21%

5.
№
п/п

Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых услуг в сфере образования
Предоставляемая услуга

3.1

прием заявлений в ОУ

3.2

Предоставление

полностью

частично

не

удовлетворены удовлетворены удовлетворены
88 %

12 %

-

36 %

52 %

12 %

информа-

ции об организации общедоступного бесплатного
- дошкольного
- начального общего
- основного общего
- среднего (полного0 образования
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3.3

Представление информации
о

текущей

успеваемости

38 %

62 %

-

33 %

54 %

13 %

52 %

48%

-

44 %

56 %

-

учащихся.
3.4

Представление информации
об учебных планах образовательных

программах,

программах учебных курсов.
3.5

Представление информации
о порядке проведения итоговой аттестации (ЕГЭ и
ГИА) и ее результатах

3.6

Представление информации
об итогах реализации в образовательном учреждении
программ дошкольного, начального (общего), основного

(общего),

среднего

(полного) образования.
Оцените условия, созданные в учреждении для деятельности детей

4.
4.1.

Реализация

возможностей

ребенка, его интересов
4.2

Комфортная,

безопасная,

миролюбивая обстановка
4.3

Сотрудничество педагогов
о родителей

4.4

Взаимоотношения детей в
коллективе

54 %

-

45 %

55 %

-

42 %

46 %

12 %

56 %

42 %

12 %

Удовлетворены ли вы уровнем подготовки, который дает школа

5.
5.1

46 %

в получении знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшей учебы

38 %

51 %

11 %

42 %

46 %

12 %

или работы;
5.2

в

формировании

умений

учиться, т.е. самостоятель-
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но и успешно решать проблемы;
5.3

в знакомстве с какой-либо
сферой

профессиональной

33 %

46 %

21 %

33 %

46 %

21 %

деятельности
5.4

в

приобретении

навыков

работы по какой-либо профессии
6.

Из каких источников Вы получаете информацию об успехах Вашего ребенка:

6.1.

родительские собрания

54 %

46 %

-

6.2

беседы с педагогами

32 %

58 %

10 %

6.3

общие мероприятия прово-

32 %

46 %

22 %

33 %

51 %

16 %

38 %

48 %

14 %

димые в учреждении
6.4

информация, размещенная
на стендах, стенгазетах и
т.д.

6.5

школьная

документация:

классный журнал, дневник,
электронный дневник, электронный журнал, сайт учреждения.
Какие занятия, кроме уроков, посещает Ваш ребенок в школе

7.
7.1

кружки студии

24 %

-

-

7.2

секции

32 %

-

-

7.3

факультативные и электив-

95 %

-

-

82 %

-

-

ные курсы
7.4

классные и школьные мероприятия

8.

Если ваш ребенок посещает эти занятия, как Вы оцените уровень их проведения:

8.1

кружки студии

56 %

44 %

-

8.2

секции

61 %

39 %

-

8.3

факультативные и электив-

59 %

41 %

-

62 %

38 %

-

ные курсы
8.4

классные и школьные мероприятия
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Классные руководители проводят работу с родительской общественностью: на
классных, общешкольных родительских собраниях обсуждаются вопросы нормативноправового регулирования участников образовательного процесса, вопросы безопасного поведения детей на проезжей части, при переходе железной дороги, на особом контроле стоит
вопрос безопасного поведения детей в сети Интернет.
С родительской общественностью проведено родительское собрание совместно с
учащимися 9-х классов по теме «Разрешение конфликтов, возникающих между учащимися
в рамках действующего законодательства» с участием участкового инспектора и инспектора по делам несовершеннолетних, а также проведены родительские лектории по темам:
«Профилактика рискованного поведения среди детей», «Как правильно общаться с детьми?», «Профилактика применения психоактивных веществ среди несовершеннолетних».
Родительская общественность ознакомлена с номерами экстренного реагирования МЧС,
«Сообщи, где торгуют смертью», «Телефонами Доверия».
С сентября по декабрь 2014 года в школе проведены классные родительские собрания, общешкольные родительские собрания с целью разъяснений политики школы в отношении коррупции. На общешкольных и классных собраниях прошло ознакомление родителей с Уставом учреждения, правилами внутреннего распорядка, правилами для обучающихся, родители были информированы, со способами подачи сообщений по коррупционными нарушениям (телефон доверия, работой почты доверия, планом работы по антикоррупционному воспитанию обучающихся).
Классные руководители организуют и совместную с родителями внеурочную деятельность. Традиционными для школы являются спортивные мероприятия «Папа, мама, я
– спортивная семья», «В здоровом теле – здоровый дух», «Вместе – лучше», совместные
походы выходного дня, экскурсии, праздничные программы ко Дню защитника Отечества
и международному женскому дню, дни открытых дверей, дни именинников, праздники
«Мы школьниками стали».
В ноябре, в рамках месячника профилактики правонарушений в подростковой среде
был проведен родительский всеобуч по теме «Профилактика правонарушений в подростковой среде», на котором присутствовали родители 5-8 классов. В рамках всеобуча были затронуты вопросы, касающиеся отклоняющегося поведения учащихся, влияние компьютера
на сознание ребенка («опасные сайты»), поднималась проблема суицида в подростковой
среде, психологом школы проведен цикл бесед по теме: «Диалог с родителями», «Приемы
действенного общения с ребенком». МБОУ СОШ № 19 использует потенциал родителей в
экономическом, юридическом, компьютерном просвещении школьников. Родители участ75

вуют в итоговой аттестации учащихся, проведении тематических классных часов, школьной конференции, в работе Совета профилактики, Совета школы.
Классные руководители в работе с родительской общественностью используют индивидуальную беседу, педагогическое консультирование, индивидуальные поручения, совместный поиск решения проблемы, переписку, вынесение благодарности родителям и детям. Нетрадиционной формой совместных классных часов являются мастер-классы, проводимые с родительской общественностью и учителями-предметниками.
10.

Система внешней оценки качества образования

В течение 2014-2015 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная,
систематическая подготовка участников педагогического процесса к государственной итоговой аттестации. Разработан план-график подготовки школы к итоговой государственной аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, утвержденный на заседании методических объединениях. Вопросы подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в течение года рассматривались и обсуждались на заседании методических объединений, педагогическом совете школы,
родительских собраниях учащихся 9-х, 11-х классов.
В начале 2014-2015 учебного года сформирована база данных по учащимся школы,
обновляемая в течение года, оформлен информационный стенд, посвященный ЕГЭ и ОГЭ,
организована работа по заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ.
Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках и индивидуальных занятиях. Проведен ряд репетиционных работ по
русскому языку, математике и другим учебным предметам по выбору учащихся в форме ОГЭ
и ЕГЭ по материалам Статграда и предложенных КИМов отделом образования Шпаковского
муниципального района.
В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9, 11 класса и
их родителей по вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: проведен ряд ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения итоговой аттестации, показаны презентации, рекомендованные Министерством образования, подробно изучены инструкции для участников. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех репетиционных работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся,
разработаны планы мероприятий по устранению данных ошибок. Администрация школы на
январском

педагогическом

совете

утвердила

дополнительную

нагрузку

учителям-

предметникам для организации индивидуальных занятий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.
Вопрос подготовки к экзаменам в течение года был на внутришкольном контроле.
Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий учащимися, наличие
информационных уголков в классах, организация повторения на уроках и индивидуальных
занятиях.
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Учителями на основе данных аналитических материалов, районных диагностических
работ и итогов промежуточного контроля, пробного ОГЭ и ЕГЭ были разработаны индивидуальные планы подготовки по всем предметам. Особое внимание уделялось отработке навыков
выполнения части В и С, т.к. они являются самой сложной и важной частью ЕГЭ и ОГЭ.
Педагогическим коллективом школы проделывается систематическая подготовка
учащихся

к

итоговой

аттестации.

Успешному прохождению

итоговой

аттестации

способствовало грамотное распределение часов вариативной части базисного учебного плана.
Учащимся помогли элективные курсы по различным предметным областям.
Особое внимание уделялось занятиям, как в группах повышенного уровня, так и в
«группах риска». Однако, следует отметить и проблемы, которые мы еще не сумели
разрешить, что в современных условиях совершенствование учебного процесса должно
затрагивать не только выпускные классы, но и всю среднюю школу, все методические
службы, системы повышения квалификации учителей. В соответствие с уровнем подготовки
учащихся 9-х, 11-х классов внесены изменения в критерии оценок работы учителей
выпускных классов. Аттестационные комиссии, подвергая анализу результаты ЕГЭ, ОГЭ по
предметам, рассматривают их как показатель квалификации учителя, его профессионализма.
В 2014-2015 учебном году к государственной итоговой аттестации было допущено 65
выпускника 9 классов, 20 выпускников 11 класса, 1 учащийся 9а класса Чернов Руслан Александрович к государственной итоговой аттестации по решению педагогического совета не допущен.
Средний балл участников ЕГЭ за 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебные годы

Информатика

Физика

Английский язык

Биология

История

Обществознание

Химия

География

Литература

18/
64,9

18/
50,7

2/
61,5

6/
55

5/
65

3/
58,7

4/
59

10/
65,1

1/
66

-

-

17/
59,3

17/
48

2/
53,5

8/
37,8

2/
34

1/
78

2/
41,5

9/
49,1

1/
69

-

-

20/
68,7

3/
67,7

6/
48,8

3/
63

3/
63,7

6/
63,2

9/
71,6

1/
72

2/
62,5

2/
49

20/
73,9

Математика
(базовая)

Математика
(профиль)

2012
2013
2013
2014
2014
2015

Русский язык

Учебный год

Кол-во учащихся / средний балл

13/
17,15

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку, математике и прохождения минимального
порога показывают, что с КИМами справились 100% выпускников 11 класса. В сравнении с
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прошлыми 2012-2013, 2014-2015 учебными годами средний балл увеличен по русскому языку, математике, информатике, истории, обществознанию, химии.
Выпускники 11 класса награждены золотой медалью Ставропольского края «За особые успехи в обучении»: Жеуров Олег Олегович, Селезнева Анна Сергеевна, Черскова Анастасия Сергеевна, медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации: Жеуров
Олег Олегович, Мендель Александр Николаевич, Селезнева Анна Сергеевна, Смирнова Анна
Владимировна, Черскова Анастасия Сергеевна.
Награждение учащихся золотыми и серебряными медалями Ставропольского края
«За особые успехи в обучении»
2012-2013 уч.год

2013-2014 уч.год

2014-2015 уч.год

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Золотые медали

-

-

1

5,9

3

15

Серебряные медали

-

-

1

5,9

-

-

Показатели

Награждение учащихся медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации
2012-2013 уч.год
Показатели

Колво

2013-2014 уч.год

2014-2015 уч.год

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Золотые медали

-

-

1

5,9

-

-

Серебряные медали

1

5,6

1

5,9

-

-

Медаль

-

-

-

-

5

25

Результаты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования за 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебные годы

2012-2013 уч.год

2013-2014 уч.год

2014-2015 уч.год
%

Предме-

Кол-

ты

во
уч-ся

Кач.з
н., %

Сред

Кол-

ний

во уч-

балл

ся

Кач.з
н., %

Сред

вер-

Кол-

ний

ных

во

балл

отве-

уч-ся

Кач.з
н., %

Сред
ний
балл

тов

Первичный
балл

Русский
язык

52

88,5

35,4

51

58,8

3,8

74,4

63

47,6

3,7

29,13

(ОГЭ)
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Алгебра
(ОГЭ)

52

32,7

17,7

51

33,3

3,4

Геометрия

63

36,5

3,3

10,35

63

36,5

3,19

3,9

36,4
52

38,5

51

35,3

3,4

1

100

29,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

33,0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

20,0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

18,0

-

-

-

-

-

-

-

-

2

100

4,0

13,5

2

50,0

3,5

6,5

(ОГЭ)
Биология
(ОГЭ)
История
(ОГЭ)
Обществознание
(ОГЭ)
Физика
(ОГЭ)
Химия
(ОГЭ)
Русский
язык

1

100

5,0

2

100

4,5

(ГВЭ)
Математика

1

100

5,0

2

100

4

(ГВЭ)
В 2014-2015 учебном году выпускники 9-х классов сдавали два обязательных экзамена:
русский язык и математику в форме основного государственного экзамена с выездом в ППЭ
№ 9416, организованный на базе МКОУ «Лицей № 2» г. Михайловска. Экспертиза результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования показывает, что уровень обученности составляет 90,8%, что на 9,2% ниже прошлого года, качество знаний по русскому языку уменьшилось на 11,2%, по алгебре увеличилось на 3,2% и по геометрии на 1,2% . Однако, в ходе повторной переаттестации 5 (7,6%)
выпускников 9-х классов по математике и 1 (1,5%) по русскому языку получили неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов. Данные результаты,
станут предметом серьезного анализа, причин нарушения порядка прохождения государственной итоговой аттестации учащимися 9-х классов.
По итогам обучения аттестатом об основном общем образовании с отличием награждены дваи выпускника 9а-го класса: Жигналь Полина, Плеханова Диана (3,1%).
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации показывает совпадение
прогноза успеваемости, по итогам мониторинга проведенного учителями-предметниками в
ходе выполнения репетиционных работ.
В 2014-2015 учебном году в соответствии с планом работы организованы и проведены предметные недели, которые имели научно-теоретическое направление, связанное с
внедрением технологии по формированию универсальных учебных действий, как способу
и средству повышения качества образования. В ходе проведения предметных недель учащимся была предоставлена возможность выступить с докладами, презентациями, защитой
проекта, что способствует привлечение обучающихся, педагогов к научно-практической
деятельности.
В ходе организации и проведения предметных недель проведена работа по выявлению одарѐнности детей по областям знаний. В соответствии с программой «Одаренные дети» педагогический коллектив организовал участие победителей внутришкольных олимпиад и интеллектуальных игр в муниципальных, региональных и международных дистанционных олимпиадах, конкурсах и интеллектуальных играх с целью:
-

формирования устойчивого познавательного интереса;

-

показать детям области знаний с неизвестной стороны: не в виде набора пра-

вил, а как нечто живое, развивающееся;
общения преподавателей и обучающихся в ходе творческого поиска и реше-

-

ния интеллектуальных задач (формы неформального учебного взаимодействия помогают
внедрить систему деятельностного подхода и обозначить новые психолого-педагогические
роли учителя и ученика).
Задачами участия в таких конкурсах является развитие у обучающихся интереса к
исследовательской деятельности, развитие творческого потенциала, кругозора обучающихся, воспитание чувства патриотизма и гордости за достижения отечественных учѐных и
деятелей искусства, поддержка и развитие интеллектуально, творчески одарѐнных детей,
вовлечение обучающихся в самостоятельную, творческую деятельность.
Начальное общее образование
Математика
Ф.И.

обу-

чающегося,
№

победители
и

призѐры

олимпиады,

Место
Класс

(не

ниже

районного)

Название олимпиады,
конкурса

Руководитель

конкурса
80

1.

Добролежа

1

Анастасия

2.

Старченко

1

Никита

3.

Брежнев

1

Илья

4.

Харламова

1

Злата

5.

Калмыкова

2

Софья

Диплом

Международный

3

курс

степени

«Сказочки-несказочки»

Диплом

Международный

3

курс

степени

«Сказочки-несказочки»

Диплом

Международный

3

курс

степени

«Сказочки-несказочки»

Диплом

Международный

3

курс

степени

«Сказочки-несказочки»

Диплом

Международный

1

танционный

степени

турнир проекта «Новый

по

по

по

по

кон-

Панасенко Н.Ю.

математике
кон-

математике
кон-

математике
кон-

математике
дис-

Романова Т.Н.

блиц-

урок» по математике
6.

Бирюков

2

Олег

Диплом

Международный

дис-

2

танционный

степени

турнир проекта «Новый

блиц-

урок» по математике
7.

Шахмарданов 2

Диплом

Международный

дис-

Радмир

2

танционный

степени

турнир проекта «Новый

блиц-

урок» по математике
8.

Халилова

2

Ангелина

Диплом

Международный

дис-

3

танционный

степени

турнир проекта «Новый

блиц-

урок» по математике
9.

Байбекова

2

Эмилия

Диплом

Международный

дис-

1

танционный

степени

турнир проекта «Новый

блиц-

урок» по математике
10.

Гоготова Ма- 3

Диплом

Международный

кон-

рия

3

курс по математике «В

степени

лабиринте чисел»

Трушина Е.Б.
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11.

Заболотский

4

Евгений

Диплом

Международный

дис-

2

танционный

степени

турнир проекта «Новый

Романова Т.Н.

блиц-

урок» по математике
12.

Цыбань Анна

4

Диплом

Международный

дис-

3

танционный

степени

турнир проекта «Новый

блиц-

урок» по математике
13.

Портнов Ар- 4

Диплом

Международный

дис-

тѐм

3

танционный

степени

турнир проекта «Новый

блиц-

урок» по математике
Русский язык
Ф.И.

обу-

чающегося,
№

Место

победители и

Класс

призѐры

(не

ниже

Название олимпиады,
конкурса

районного)

олимпиады,

Руководитель

конкурса
1.

Лукова Мария

1

Диплом

Международный кон- Трушина Е.Б.

1

курс по русскому язы-

степени

ку

«Путешествие

в

страну Букварию»
2.

Старченко

1

Никита

Диплом

Международный кон-

1

курс по русскому язы-

степени

ку

«Путешествие

в

страну Букварию»
3.

Гоготова Ма- 3

Диплом

Международный кон-

рия

3

курс по русскому язы-

степени

ку «Что за прелесть
эти сказки»

4.

Безрукова
Анастасия

3

Диплом

Международный кон-

3

курс по русскому язы-

степени

ку «Что за прелесть
82

эти сказки»
5.

Цыбань Анна

4

Диплом

Международный дис- Романова Т.Н.

1

танционный

степени

турнир проекта «Но-

блиц-

вый урок» по русскому языку
Английский язык
Ф.И. обучающегося,
№

Место

победители и

Класс

призѐры

(не ниже

Название олимпиады, конкурса

районного)

олимпиады,

Руководитель

конкурса
1.

Пучков Артѐм 2

Диплом

Международный про- Романова Т.Н.

1

ект

степени

«Дистанционная

videouroki.net

олимпиада по английскому языку»
2.

Лебский

2

Георгий

Диплом

Международный про-

3

ект

степени

«Дистанционная

videouroki.net

олимпиада по английскому языку»
Литературное чтение
Ф.И.

обу-

чающегося,
№

победители
и

призѐры

Место
Класс

(не

ниже

районного)

олимпиады,

Название олимпиады,
конкурса

Руководитель

конкурса
1.

Шахмарда-

Диплом

Международный про-

нов

1

ект

Радмир

степени

«Дистанционная

2

Романова Т.Н.

videouroki.net

олимпиада по литера83

турному чтению»
2.

Бурцев

Ва- 2

дим

Диплом

Международный про-

2

ект

степени

«Дистанционная

videouroki.net

олимпиада по литературному чтению»
3.

Бирюков

2

Олег

Диплом

Международный про-

3

ект

степени

«Дистанционная

videouroki.net

олимпиада по литературному чтению»
4.

Цыбань Анна

4

Диплом

Международный про-

3

ект

степени

«Дистанционная

videouroki.net

олимпиада по литературному чтению»
5.

Лысова

4

Аделина

Диплом

Международный про-

3

ект

степени

«Дистанционная

videouroki.net

олимпиада по литературному чтению»
6.

Безрук Арина

4

Диплом

Международный про-

3

ект

степени

«Дистанционная

videouroki.net

олимпиада по литературному чтению»
7.

Герасимова

4

Валерия

Диплом

Международный про-

3

ект

степени

«Дистанционная

videouroki.net

олимпиада по литературному чтению»
Окружающий мир
№

Ф.И.

обу-

чающегося,

Класс

Место

Название олимпиады,

(не ниже конкурса

Руководитель

84

победители

районно-

и

го)

призѐры

олимпиады,
конкурса
1.

Харламова

1

Злата

Диплом

Международный кон- Панасенко Н.Ю.

1

курс по окружающему

степени

миру «В мире животных»

2.

Харина

1

Валерия

Диплом

Международный кон-

2

курс по окружающему

степени

миру «В мире животных»

3.

Пучков

Ар- 2

тѐм

Диплом

Международный дис- Романова Т.Н.

1

танционный

степени

турнир проекта «Но-

блиц-

вый урок» по предмету

«Окружающий

мир»
4.

Байбекова

2

Эмилия

Диплом

Международный дис-

1

танционный

степени

турнир проекта «Но-

блиц-

вый урок» по предмету

«Окружающий

мир»
5.

Калмыкова

2

Софья

Диплом

Международный дис-

1

танционный

степени

турнир проекта «Но-

блиц-

вый урок» по предмету

«Окружающий

мир»
6.

Шахмарданов
Радмир

2

Диплом

Международный дис-

2

танционный

степени

турнир проекта «Но-

блиц-

вый урок» по предмету

«Окружающий
85

мир»
7.

Бирюков

2

Олег

Диплом

Международный дис-

2

танционный

степени

турнир проекта «Но-

блиц-

вый урок» по предмету

«Окружающий

мир»
8.

Абаева Ами- 2

Диплом

Международный дис-

на

2

танционный

степени

турнир проекта «Но-

блиц-

вый урок» по предмету

«Окружающий

мир»
9.

Бурцев Вадим 2

Диплом

Международный дис-

3

танционный

степени

турнир проекта «Но-

блиц-

вый урок» по предмету

«Окружающий

мир»
10.

Безрукова

3

Анастасия

Диплом

Международный кон- Трушина Е.Б.

1

курс по окружающему

степени

миру «В мире животных»

11.

Гоготова Ма- 3

Диплом

Международный кон-

рия

1

курс по окружающему

степени

миру «В мире животных»

12.

Зубенко Егор

3

Диплом

Международный кон-

3

курс по окружающему

степени

миру «В мире животных»

Метапредметная олимпиада
№

Ф.И.

обу-

чающегося,

Класс

Место
(не

Название олимпиады,

ниже конкурса

Руководитель

86

победители и

районного)

призѐры
олимпиады,
конкурса
1.

Денисов

Ни- 1

кита

Диплом

Метапредметная Все- Хмелевская Г.Н.

3

российская олимпиада

степени

«Это

знают

все!»

(Всероссийский этап)
2.

Гогина Софья

1

Диплом

Метапредметная Все-

3

российская олимпиада

степени

«Это

знают

все!»

(Всероссийский этап)
3.

Самойленко

1

Наталья

Диплом

Метапредметная Все-

3

российская олимпиада

степени

«Это

знают

все!»

(Всероссийский этап)
4.

Нарышкин

3

Артѐм

Диплом

Метапредметная Все- Кустицкая Л.Э.

1

российская олимпиада

степени

«Это

знают

все!»

(Всероссийский этап)
5.

Шаталова

3

Анастасия

Диплом

Метапредметная Все-

1

российская олимпиада

степени

«Это

знают

все!»

(Всероссийский этап)
6.

Черкашин

3

Даниил

Диплом

Метапредметная Все-

1

российская олимпиада

степени

«Это

знают

все!»

(Всероссийский этап)
7.

Саргсян

Ар- 3

тѐм

Диплом

Метапредметная Все-

2

российская олимпиада

степени

«Это знают все!» (Региональный этап)

8.

Медведева
Дарья

3

Диплом

Метапредметная Все-

2

российская олимпиада

степени

«Это знают все!» (Ре87

гиональный этап)
9.

Олефир

Ми- 3

хаил

Диплом

Метапредметная Все- Солгалова И.В.

3

российская олимпиада

степени

«Это знают все!» (Региональный этап)

Викторины
Ф.И. обучающегося, побе№

Место

дители и при-

Класс

зѐры олим-

(не ниже

Название олимпиады,
конкурса

районного)

пиады, кон-

Руководитель

курса
1.

Кузьминова

2

Оксана

Диплом

Международный про- Романова Т.Н.

1

ект

степени

«Викторина для 1-2

videouroki.net

класса «Ах, этот волшебный Новый Год!»
2.

Пучков Артѐм

2

Диплом

Международный про-

2

ект

степени

«Викторина для 1-2

videouroki.net

класса «Ах, этот волшебный Новый Год!»
3.

Бурцев Вадим

2

Диплом

Международный про-

2

ект

степени

«Викторина для 1-2

videouroki.net

класса «Ах, этот волшебный Новый Год!»
4.

Бирюков Олег

2

Диплом

Международный про-

3

ект

степени

«Викторина для 1-2

videouroki.net

класса «Ах, этот волшебный Новый Год!»
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Основное общее образование
Русский язык и литература.
Ф.И. обучающегося, побе№

дители и призѐры

олим-

пиады,

Место (не
Класс

ниже районного)

кон-

Название олимпиады,
конкурса

Руководитель

курса
1.

Воробьѐва

5б

2

Ангелина

Международный кон- Мелкумова И. А.
курс-игра

«Мелвежо-

нок»
2.

Кошманова

5б

3

Елизавета

Международный кон- Мелкумова И. А.
курс-игра

«Мелвежо-

нок»
3.

Портнова Ан- 5а

1

на

Общероссийский кон- Алябьева И.И.
курс «Родное слово 2014»

4.

Кузнецов

5а

2

Игорь

Общероссийский кон- Алябьева И.И.
курс «Родное слово 2014»

5.

Баев Дмитрий

6в

2

Общероссийский кон- Алябьева И.И.
курс «Родное слово 2014»

6.

Стукалова

6в

2

Валерия

Общероссийский кон- Алябьева И.И.
курс «Родное слово 2014»

7.

Волосатова

6а

3

Анна

Общероссийский кон- Селезнева В.А.
курс «Родное слово 2014»

8.

Саркисян

7в

1

Анжелика

Общероссийский кон- Макрушина Н.А.
курс «Родное слово 2014»

9.

Рудь Екатери- 7б
на

1

Общероссийский кон- Алябьева И.И.
курс «Родное слово 2014»
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10. Соснова

7а

2

Александра

Общероссийский кон- Мелкумова И. А.
курс «Родное слово 2014»

11. Тихонова

7б

3

Анастасия

Общероссийский кон- Алябьева И.И.
курс «Родное слово 2014»

12. Казиханова

8а

1

Елизавета

Общероссийский кон- Мелкумова И. А.
курс «Родное слово 2014»

13. Ануфриева

9в

2

Виктория

Общероссийский кон- Медведева И.Б.
курс «Родное слово 2014»

14. Николаенко

9в

3

Екатерина

Общероссийский кон- Медведева И.Б.
курс «Родное слово 2014»

15. Гуц Полина

9б

3

Общероссийский кон- Мелкумова И. А.
курс «Родное слово 2014»

16. Цыбань Алек- 7а

2

сандра

Второй

муниципаль- Мелкумова И. А.

ный этап Всероссийской

олимпиады

школьников по литературе
17. Ширина Алек- 8в

3

сандра

Второй

муниципаль- Медведева И.Б.

ный этап Всероссийской

олимпиады

школьников по литературе
Математика, информатика и физика.
Ф.И. обучаю№

щегося, побе-

Место (не

дители и при- Класс

ниже рай-

зѐры

онного)

пиады,

олим-

Название олимпиады,
конкурса

Руководитель

кон90

курса

1.

Цыбань Илья

8

2

Второй

муниципаль- Куликова Е.И.

ный этап Всероссийской

олимпиады

школьников по математике
История и обществознание.
Ф.И.

обу-

чающегося,
№

победители и
призѐры

Место (не
Класс

ниже районного)

олимпиады,

Название олимпиады,
конкурса

Руководитель

конкурса
1

Капитонов

7

Призѐр

Влад

Второй

муниципаль- Бучачер И.С.

ный этап Всероссийской

олимпиады

школьников по истории
2

Цыбань Илья

8

Призѐр

Второй

муниципаль- Христенко Л.В.

ный этап Всероссийской

олимпиады

школьников по истории
Биология (экология).
Ф.И.

обу-

чающегося,
№

победители и
призѐры
олимпиады,

Место (не
Класс

ниже районного)

Название олимпиады,
конкурса

Руководитель

конкурса
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1

Плеханова

9а

Призѐр

Диана

Второй

муниципаль- Лашко З.Г.

ный этап Всероссийской

олимпиады

школьников по биологии
Физическая культура
Ф.И. обучающегося, побе№

дители и призѐры

олим-

пиады,

Место (не
Класс

ниже районного)

кон-

Название олимпиады,
конкурса

Руководитель

курса
1.

Буркуш Тимо- 8а

Призѐр

фей

Второй

муниципаль- Чернова И.Ю.

ный этап Всероссийской

олимпиады

школьников по физической культуре
2.

Коршунов

9в

Призѐр

Иван

Второй

муниципаль- Чернова И.Ю.

ный этап Всероссийской

олимпиады

школьников по физической культуре
Основы безопасности жизнедеятельности
Ф.И.

обу-

чающегося,
№

победители и
призѐры

Место (не
Класс

ниже районного)

олимпиады,

Название олимпиады,
конкурса

Руководитель

конкурса
1.

Соснова
Александра

7

Призѐр

Второй

муниципаль- Кондрошов В.А.

ный этап Всероссийской

олимпиады

школьников по ОБЖ
92

2.

Кобзева Тать- 8

Призѐр

Второй

яна

муниципаль- Кондрошов В.А.

ный этап Всероссийской

олимпиады

школьников по ОБЖ
Среднее общее образование
Русский язык и литература.
Ф.И.

обу-

чающегося,
№

победители и
призѐры

Место (не
Класс

ниже районного)

олимпиады,

Название олимпиады,
конкурса

Руководитель

конкурса
1.

Смирнова Ан- 11

1

на

Международный
курс-игра

кон- Макрушина Н.А.

«Мелвежо-

нок»
2.

Жеуров Евге- 11

3

ний

Международный
курс-игра

кон- Макрушина Н.А.

«Мелвежо-

нок»
3.

Гущина Ирина 10

2

Второй

муниципаль- Макрушина Н.А.

ный этап Всероссийской

олимпиады

школьников по литературе
Математика, информатика и физика.
Ф.И.

обу-

чающегося,
№

победители и
призѐры

Место (не
Класс

ниже районного)

олимпиады,

Название

олимпиады,

конкурса

Руководитель

конкурса
1.

Мендель
Александр

11

1

Второй муниципальный Куликова Е.И.
этап

Всероссийской

олимпиады школьников
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по математике
2.

Мендель

11

1

Александр

Второй муниципальный Воблова Н.А.
этап

Всероссийской

олимпиады школьников
по информатике
3.

Мендель

11

Призѐр

Александр

Региональный

этап Воблова Н.А

Всероссийской

олим-

пиады школьников по
информатике
4.

Мендель

11

Призѐр

Александр

Региональный

этап Куликова Е.И.

Всероссийской

олим-

пиады школьников по
математике
5.

Мендель

11

Александр

Диплом

Открытая

олимпиада Воблова Н.А

2 степени

школьников г.Санкт Петербург

«Информа-

ционные технологии»
6.

Мендель

11

Александр

Диплом

Олимпиада школьников Воблова Н.А

3 степени

г.Санкт - Петербург по
информатике

и

про-

граммированию
История и обществознание.
Ф.И.
№

обучаю-

щегося, побе-

Место (не

дители и при- Класс

ниже рай-

зѐры олимпиа-

онного)

Название

олимпиады,

конкурса

Руководитель

ды, конкурса
1

Садовников

11

Победитель

Виктор

Региональная олимпиа- Христенко Л.В.
да по обществознанию
СКФУ

2

Мартиянов
Кирилл

11

Призѐр

Региональная олимпиа- Христенко Л.В.
да по обществознанию
СКФУ

94

Право
Ф.И.

обучаю-

щегося,
№

побе-

Место (не

дители и при- Класс

ниже рай-

зѐры олимпиа-

онного)

Название

олимпиады,

конкурса

Руководитель

ды, конкурса
1

Мартиянов Ки- 11

Призѐр

рилл

Второй муниципальный Христенко Л.В.
этап

Всероссийской

олимпиады школьников
по праву
Физическая культура.
Ф.И. обучающегося, побе№

дители и призѐры

олим-

пиады,

Место (не
Класс

ниже районного)

кон-

Название

олимпиады,

конкурса

Руководитель

курса
1.

Гущина Ирина

10

Призѐр

Второй муниципальный Чернова И.Ю.
этап

Всероссийской

олимпиады школьников
по физической культуре
Иностранный язык.
Ф.И. обучающегося, побе№

дители и призѐры олим-

Место (не
Класс

пиады, кон-

ниже рай-

Название олимпиады,
конкурса

онного)

Руководитель

курса
1

Селезнева Ан- 11
на

Призѐр

Второй муниципальный Теркунова Т.И.
этап

Всероссийской

олимпиады школьников
по английскому языку
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Основы безопасности жизнедеятельности

Ф.И. обучающегося, побе№

дители и при-

Место (не
Класс

ниже рай-

зѐры олимпиа-

Название олимпиады,
конкурса

онного)

Руководитель

ды, конкурса
1.

Гущина Ирина

10

Призѐр

Второй

муниципальный Кондрошов В.А.

этап

Всероссийской

олимпиады

школьников

по ОБЖ
2.

Гущина Ирина

10

Призѐр

Региональный
российской

этап Все- Кондрошов В.А.
олимпиады

школьников по ОБЖ
3.

Гущина Ирина

10

Победитель

Заключительный
Всероссийской

этап Кондрошов В.А.
олимпиа-

ды школьников по ОБЖ
Итого за прошедший учебный год учащиеся школы приняли участие в олимпиадах:
-

Всероссийская олимпиада школьников: районный уровень – 74 человека,
краевой уровень – 3 человека,
Всероссийский уровень – 2 человека.

-

Международный конкурс – игра «Медвежонок» - 255 учащихся.

-

Международный проект videouroki.net «Дистанционная олимпиада» по ос-

новным предметам начальной школы – 101 учащийся.
-

Международный конкурс по окружающему миру - 37 учащихся.

-

Международный дистанционный блиц-турнир проекта «Новый урок» - 58

учащихся.
-

Метапредметная Всероссийская олимпиада «Это знают все!» - 76 учащихся
2013 – 2014 уч.год

2014 – 2015 уч.год

Число участников

536

606

Число победителей и призѐров

38

64

Всего приняло участие 606 учащихся.
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Из них 64 учащихся стали победителями дистанционных конкурсов, предметных
олимпиад, что способствовало повышению интереса в системе непрерывного образования,
повышению мотивации в обучении.
В 2014 – 2015 учебном году необходимо привлечь наибольшее количество участников различных конкурсов по направлениям: ИЗО, литературе, географии.
Участие обучающихся в проведении предметных недель повышает продуктивность
интеллектуальной деятельности ученика за счет формирования способностей анализировать, сравнивать, обобщать, учитывать причинно-следственные отношения, исследовать,
систематизировать свои знания, обосновывать собственную точку зрения, порождать новые
идеи, в том числе в ситуации решения учебных задач. При организации и проведении
предметных недель учителя приглашали представителей высших учебных заведений; союзов поэтов и писателей Ставрополья и представителей академических наук. Итоги и результаты предметных недель обобщены и систематизированы руководителями МО учителей-предметников и сданы в учебную часть.
Мониторинг социализации выпускников школы в 2014-2015 учебном году показал,
что все выпускники 9-х классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию
получили основное общее образование и определились с выбором профиля дальнейшего
образования. Более 50% выпускников выбрали Сузы.
Трудоустройство и поступление выпускников 9-х классов

№ п/п

Сведения

2012-2013

2013-2014

2014-2015

учебный год

учебный год

учебный год

Кол-

Кол-

Кол-

во

во

во

выпускни

%

ков

1

Количество

выпускников

9

классов

выпускни

%

ков

выпускни

%

ков

53

Х

53

Х

29

54,7

34

64

24

45,3

19

36

0

0

0

0

Из них:
1.1

Поступили в профессиональные
образовательные организации

1.2

Продолжили обучение в общеобразовательных организациях

1.3

Работают
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№ п/п

Сведения

2012-2013

2013-2014

2014-2015

учебный год

учебный год

учебный год

Кол-

Кол-

Кол-

во

во

во

выпускни

%

ков

выпускни

%

ков

выпускни

%

ков

1.4

Не работают и не учатся

0

0

0

0

1.5

Служат в рядах Российской Армии

0

0

0

0

1.6

В учреждениях УФСИН

0

0

0

0

Более 40% выпускников 9-х классов продолжили обучение в профильных классах
школ города Ставрополя, г.Михайловска и с.Верхнерусского.
Выпускники 11 класса успешно прошли итоговую государственную аттестацию в
форме ЕГЭ и определили свое дальнейшее образования в системе непрерывного образования.
Трудоустройство и поступление выпускников 11 класса

№ п/п

Сведения

2012-2013

2013-2014

2014-2015

учебный год

учебный год

учебный год

Кол-

Кол-

Кол-

во

во

во

вы-

Количество

выпускников

11

классов (всего)
1
1.1

%

вы-

%

вы-

пуск-

пуск-

пуск-

ников

ников

ников

18

Х

17

Х

16

88,9

14

82

15

83,3

10

59

4

22,2

5

29

%

Из них:
Поступили в образовательные
организации высшего образования, далее – ОО ВО (всего)
В т.ч.:

1.2

Поступили в ОО ВО Ставропольского края, (всего)
Из них поступили в:

1.2.1

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский
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№ п/п

Сведения

2012-2013

2013-2014

2014-2015

учебный год

учебный год

учебный год

Кол-

Кол-

Кол-

во

во

во

вы-

%

вы-

%

вы-

пуск-

пуск-

пуск-

ников

ников

ников

%

федеральный университет»
1.2.2

ФГБОУ

ВПО

«Ставропольский

государственный аграрный уни-

4

22,2

2

12

1

5,6

0

0

1

5,6

0

0

0

0

0

0

1

5,6

0

0

4

22,2

3

18

1

5,6

4

23

верситет»
1.2.3

ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный

лингвистический

университет»
1.2.4

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ

1.2.5

ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный

гуманитарно-

технический институт»
1.2.6

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный

педагогический

институт»
1.2.7
2

Негосударственные ОО ВО
Поступили в ОО ВО других
субъектов РФ и государств
Из них:

2.1

ОО ВО г. Москва

0

0

0

0

2.2

ОО ВО г. Санкт-Петербург

0

0

4

23

2.3

ОО ВО других городов РФ

1

5,6

0

0

2.4

ОО ВО других государств

0

0

0

0

0

0

3

18

3

Поступили в профессиональные
образовательные организации
В том числе:
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№ п/п

2012-2013

2013-2014

2014-2015

учебный год

учебный год

учебный год

Кол-

Кол-

Кол-

во

во

во

Сведения

вы-

3.1

%

вы-

%

вы-

пуск-

пуск-

пуск-

ников

ников

ников

%

Поступили в профессиональные
организации, реализующие программы профессионального обу-

0

0

0

0

0

0

3

18

1

5,6

0

0

чения
3.2

Поступили в профессиональные
организации, реализующие программы профессионального образования

4

Служат в рядах Российской Армии

5

Работают

1

5,6

0

0

6

Не работают и не учатся

0

0

0

0

7

В учреждениях УФСИН

0

0

0

0

По итогам мониторинга 75% выпускников 11 класса поступили на бюджетные факультеты высших учебных заведений края и страны.
11.

Материально-техническая база учебного процесса

В 2014-2015 учебном году продолжилось совершенствование условий, позволяющих
реализовать общеобразовательные программы любой сложности и на высоком качественном уровне осуществлять образовательный процесс. Учителя и ученики имеют свободный
доступ к ресурсам Internet.
В школе 26 учебных кабинетов, в том числе:
кабинеты информатики – 1
кабинеты с лаборантскими – 3 (химия, физика, биология)
кабинет технологии для девочек – 1
кабинет технологии для мальчиков - 1
актовый зал, спортивный зал, тренажерный зал, борцовский зал, библиотека, кабинет социального педагога, медицинский кабинет и процедурный кабинет. Компьютерной и множительной техникой оборудованы практически все учебные кабинеты.
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Учебно-методическое оборудование кабинетов, позволяет реализовывать общеобразовательные программы любой сложности и на высоком качественном уровне осуществлять образовательный процесс. Учителя и ученики имеют свободный доступ к ресурсам
Internet.
Физкультурно-оздоровительная зона школы оборудована в соответствии с требованиями СанПина и включает в себя зоны отдыха, малые архитектурные формы, необходимые спортивные площадки (волейбольная, баскетбольная и футбольная, гимнастический
городок).
Функционирует один компьютерный класс, оснащенный персональными компьютерами (13 шт. мест ученика, 1шт. учителя). Персональными компьютерами оснащены рабочие места директора, секретаря, заместителей директора (4 шт), работников бухгалтерии
(3шт), социального педагога (1шт), библиотеки (4 шт.), а также кабинеты начальной школы
(6 шт.), математики (2 шт.), русского языка (3 шт), истории и обществознания (2 шт.), географии (1 шт), физики (1 шт), биологии (1 шт), музыки (1 шт), ОБЖ (1шт), физической
культуры (1 шт.).
Динамика развития материально-технической базы школы:
2012 год.
По программе Модернизации приобретено новое технологическое оборудование для
школьной столовой, приобретен комплект интерактивного оборудования для кабинета биологии, географии, начальной школы, дополнительно за счет внебюджетных средств приобретено одиннадцать сухомаркерных досок. Приобретено новое оборудование для борцовского и тренажерного зала. Приобретено спортивное оборудование. Капитально отремонтированы кабинеты математики, физики, химии, истории. Проведен текущий ремонт борцовского и тренажерного зала. Приобретен автобус «Пежо». За счет внебюджетных средств
проведен ремонт системы канализирования школы и системы энергоснабжения школьной
столовой.
2013 год.
Приобретено новое интерактивное оборудование для обеспечения работы бухгалтерии, инспектора по кадрам, социального педагога и два комплекта для работы заместителей
директора по УВР. Усовершенствована локальная сеть школы с учетом более высокой скорости сети Интернет. Проведен ремонт системы «тревожной кнопки», видеонаблюдения,
пожарной сигнализации. Совместно с администрацией села Верхнерусского установлена
система громкого оповещения учащихся и населения в случае возникновения ЧС. За счет
внебюджетных средств проведен капитальный ремонт лестничных маршей, коридоров 2, 3
этажей. Проведен текущий ремонт кабинетов географии, биологии, информатики, русского
языка и литературы, кабинета заместителя директора по УВР. Проведен ремонт системы
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водоснабжения. Оборудована площадка ТБО.
2014 год.
По программе обеспечения антитеррористической безопасности и в целях контроля
состояния школы и поведения учащихся в местах общего пользования приобретено и установлено видеонаблюдение. В целях обеспечения требования СанПина по обеспечению теплового режима приобретена и установлена система обогрева актового зала. В соответствии
со ст. 29. Закона об образовании в РФ и обеспечения информационной открытости образовательной организации приобретено программное обеспечение VipNet для создания и ведения электронного журнала. Как победитель соревнований краевого уровня, школа была
награждена ЖК телевизором, установленным в холе 1 этажа для демонстрации видео по
ПДД, ТБ, правилам пожарной безопасности. Проведен текущий ремонт: кабинетов русского языка и литературы, начальной школы, математики, физики, химии; школьных туалетов;
1. 2, 3 этажей; лестничных маршей; спортивного зала; школьного крыльца; ремонт цоколя.
2015 год.
В целях совершенствования системы информационного обеспечения перехода на
ФГОС ООО и разработки дорожной карты заключен договор с ОАО «Мобильные ТелеСистемы» по обеспечению скоростного Интернета и качественных электронных образовательных услуг в школьной библиотеке и учебных кабинетах, заключен договор с ООО «Издательство Форум Медиа» по обеспечению методическими материалами по внедрению
ФГОС ООО.
Образовательное учреждение продолжило формирование условий обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности и провела монтаж и наладку системы передачи тревожных сигналов по GSM каналу.
В ходе подготовки к новому учебному году образовательное учреждение за счет
внебюджетных средств приобрело офисную мебель в учебные кабинеты на общую сумму
158 тысяч рублей.
Проведен текущий ремонт кабинетов начальной школы, истории, биологии, русского языка и литературы, оборудована мебелью учительская.
Планируется капитальный ремонт спортивного зала, подсобных помещений и ремонт баскетбольной площадки. С целью осуществления ремонта образовательным учреждением собрано 300 тысяч рублей спонсорской безвозмездной помощи.
В ходе подготовки к празднованию 70-летию Победы, учащимися школы осуществлена посадка каштановой аллеи, аллеи белой акации. Оказана помощь администрации
Верхнерусского сельского совета в благоустройстве памятников х.Нижнерусского и
с.Верхнерусского, высажена аллея сирени.
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Материально-техническая база школы и мероприятия по ремонту удовлетворяют требованиям по обеспеченности учебно-воспитательного процесса.
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12. Показатели деятельности общеобразовательной организации
N п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

1.2

Численность учащихся по образовательной программе 254 человек

598 человек

начального общего образования
1.3

Численность учащихся по образовательной программе 307 человек
основного общего образования

1.4

Численность учащихся по образовательной программе 37 человек
среднего

общего

образования

(информационно-

технологического профиля)
1.5

Численность/удельный вес численности учащихся, ус- 294 человек/49%
певающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации 31,4 баллов
выпускников 9 класса по русскому языку

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации 14,0 баллов
выпускников 9 класса по математике

1.8

Средний балл единого государственного экзамена вы- 59,3 баллов
пускников 11 класса по русскому языку

1.9

Средний балл единого государственного экзамена вы- 48 баллов
пускников 11 класса по математике

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 человек/0%
класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 человек/0%
класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по математике,
в общей численности выпускников 9 класса

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек/%
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса
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Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек/%
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности
выпускников 11 класса

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 человек/0%
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек/%
класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9 3 человек/5,7%
класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11 2 человек/11,8%
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11
класса

1.18

Численность/удельный вес численности учащихся, при- 536 человек/
нявших участие в различных олимпиадах, смотрах, кон- 89,6%
курсах, в общей численности учащихся

1.19

Численность/удельный вес численности учащихся - по- 38 человек/
бедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 6,4%
общей численности учащихся, в том числе:

1.19.1

Регионального уровня

9 человек/
1,5%

1.19.2

Федерального уровня

2 человек/
0,3%

1.19.3

Международного уровня

18 человек/3,0%

1.20

Численность/удельный вес численности учащихся, по- 0 человек/0%
лучающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности
105

N п/п

Показатели

Единица измерения

учащихся
1.21

Численность/удельный вес численности учащихся, по- 37 человек/ 100%
лучающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся

1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с 0 человек/%
применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности
учащихся

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в 0 человек/%
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся

1.24

Общая численность педагогических работников, в том 45 человек
числе:

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических 44 человек/97,8%
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических 44 человек/97,8%
работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

1.27

Численность/удельный вес численности педагогических 1 человека /2,2%
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических 1 человека /2,2%
работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических 41 человек/91,1%
работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

1.29.1

Высшая

20 человека /44,4%

1.29.2

Первая

15 человек/33,3%
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1.29.3

Соответствие занимаемой должности

6 человек / 13,3%

1.30

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1

До 5 лет

9 человек/20%

1.30.2

Свыше 30 лет

2 человек/4%

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических 8 человек/18%
работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических 8 человек/18%
работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических 39 человек / 86,7 %
и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой
в образовательной организации деятельности, в общей
численности

педагогических

и

административно-

хозяйственных работников
1.34

Численность/удельный вес численности педагогических 30 человек / 66,7%
и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 12 учащихся

2.2

Количество

экземпляров

учебной

и

учебно- 16,6 единиц

методической литературы из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного учащегося
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Наличие в образовательной организации системы элек- да
тронного документооборота

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных да
компьютерах или использования переносных компьютеров

2.4.2

С медиатекой

да

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознава- да
ния текстов

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных да
в помещении библиотеки

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся, ко- 290 человек/ 48,5%
торым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 2,4 кв. м
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

Директор МБОУ СОШ№19
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