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1. Нормативно – правовая  база  самообследования 

 

Нормативно – правовой базой  самообследования деятельности МБОУ 

СОШ № 4 г. Ставрополя имени И.Д. Сургучёва являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства  образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 

462». 

 

2. Общие сведения об учреждении 

 

Полное наименование учреждения в соответствии с уставом:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов    

№ 4 города Ставрополя имени И.Д. Сургучёва. 

Организационно - правовая форма: муниципальное учреждение.  

Тип образовательной организации: общеобразовательное учреждение. 

Тип муниципального учреждения: бюджетное. 

Юридический адрес: 355008, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, улица Голенева, дом 46, тел: 8(8562)26-74-50, факс: 

8(8562)26-74-55 

Фактический адрес: 355008, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, улица Голенева, дом46 , тел: 8(8562)26-74-50, факс: 

8(8562)26-74-55 

Электронная почта: moysosh4stav@mail.ru 

Web-сайт: stavschool4. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является  

муниципальное образование город Ставрополь.  

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения в 

соответствии с федеральными законами, законами Ставропольского края, 

муниципальными нормативными правовыми актами осуществляет комитет 

образования администрации города Ставрополя. 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения в 

соответствии с федеральными законами, законами Ставропольского края, 

муниципальными нормативными правовыми актами осуществляет  комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Ставрополя. 

mailto:moysosh4stav@mail.ru


Учреждение является юридическим лицом. 

ОГРН –1022601995899 

ИНН – 2634026073 

КПП - 263401001 

ОКАТО – 07401000000 

Школа осуществляет  деятельность на основе: 

- Устава – утвержденного приказом комитета образования администрации 

г. Ставрополя от 16 мая 2017 г. № 280-ОД, зарегистрирован Межрайонной 

ИФНС России №11 по Ставропольскому краю 29 мая 2017г. ГРН 

2172651258921   

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 16 июня 

2017 г. 26Л01 №0002131, рег.  № 5877,     выданная министерством образования 

и молодёжной политики Ставропольского края бессрочно.  

- Свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности  от 26 июня  2017г. 26А02 № 0000654, рег. №2966, выданное 

министерством образования  и молодежной политики Ставропольского края до 

27 мая 2027 г.; 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

с уровнем общего образования: 

• начальное общее образование; 

• основное общее образование; 

• среднее общее образование. 

Обучение и воспитание в учреждении ведется на русском языке. 

Образование может быть получено в учреждении в очной форме и вне 

учреждения (в форме семейного образования и самообразования). 

Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в образовательном учреждении.  

Допускается сочетание форм получения образования и форм обучения. 

Особенностью образовательной деятельности учреждения является:  

•  углубленное изучение отдельных предметов на уровнях основного 

общего и  среднего общего образования; 

•  профильное обучение  на уровне среднего общего образования-

гуманитарный профиль; 

•  организация образовательной деятельности в режиме «школы полного 

дня» 

• интеграция общего образования и системы дополнительного 

образования детей 

 

  



3. Анализ деятельности МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя  

имени И.Д. Сургучёва за 2020 год 

 

3.1. Организация учебного процесса 

 

3.1.1 Характеристика контингента  учащихся 

Проектная мощность школы - 420 посадочных мест.  

Численность контингента учащихся  

 На 01.01.2020 На 31.12.2020 

Общее кол-во учащихся: 447 448 

Кол-во классов – комплектов 20 20 

- 1-4 кл. 8 8 

- 5-9 кл. 10 10 

- 10-11 кл. 2 2 

Кол-во учащихся   

- 1-4 кл. 221 211 

- 5-9 кл. 197 198 

- 10-11 кл. 39 39 

Средняя наполняемость классов в 2020 году составила: 

- уровень начального общего образования - 24 учащихся; 

- уровень основного общего образования -  22 учащихся; 

- уровень среднего общего образования -  22,5 учащихся; 

- средняя наполняемость по школе - 23 учащихся. 

На одного учителя приходится примерно 17 учащихся. 

Численность контингента учащихся школы на протяжении нескольких 

лет остается стабильной, что позволяет организовывать учебный процесс в 

одну смену, а во второй половине дня - работу групп продленного дня, 

внеурочную, массовую воспитательную работу и системы дополнительного 

образования. 

Результаты социологических исследований, проводимых социально-

психологической службой учреждения показывают, что мальчиков и девочек в 

школе обучается примерно поровну: 224 мальчика -51% и 223 девочек -49% от 

общего числа  обучающихся. 

Детский коллектив школы многонациональный: 

− русские -  399 (89%); 

− армяне — 18 обуч. (4%); 

− другие национальности — 30 обуч. (7%) (украинцы, грузины, 

даргинцы, чеченцы, нагайцы, туркмены, греки, черкесы, татары, карачаевцы,  

балкарцы, кабардинцы, абазинцы). 

Многонациональный состав ученического коллектива школы обогащает 

детей разнообразием красок национальных культурных традиций, укладов, 

народного творчества и эта самобытность народов умело используется 

педагогами школы в воспитательном процессе. 

Отрицательным фактом является то, что 90 детей  проживают в неполных 



семьях и с матерями - одиночками. В многодетных семьях проживают – 43 

ребенка (9,6%), в малообеспеченных – 6 детей (1,3%),  опекаемые дети — 2 чел. 

(0,4%). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья составляют – 0,4%  (2 

обуч-ся). 
 

3.1.2. Режим занятий 

Школа работает  по модели «Школы полного дня» в одну смену. 

Продолжительность учебного года на уровне: 

- начального общего образования: 

в 1-ом классе - 33 учебные недели, 

во 2-4 классах –  34 учебных недели; 

- основного  общего образования: 

5-8 классы – 35 учебных недель; 

9 классы – 35 учебных недель; 

-среднего общего образование: 

10 классы - 35 учебных недель; 

11-классы -  35 учебных недель 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся  первого 

класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в 

середине 3-ей четверти.  

Продолжительность учебной недели: 

5-дневная учебная неделя (1-11 кл) 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное): 

 НОО: минимальное- 4 урока, максимальное -5 уроков; 

 ООО:  минимальное - 5 уроков, максимальное – 7уроков; 

 СОО: минимальное-   6 уроков, максимальное - 7 уроков.  

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, до начала 

учебных занятий, ежедневно, в 8 ч. 15 мин. проводится утренняя зарядка. 

Начало учебных занятий -  8 ч. 30 мин. 

Продолжительность одного учебного занятия (академического часа): 

40 минут 

- в 1-ом классе - «ступенчатый» режим обучения (сентябрь - октябрь — по 

3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь — по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь- май — 4 урока по 40 минут каждый) с 40 минутной 

динамической паузой . 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная):  

минимальная - 10 минут (после 1 и 5 уроков);  

после 2,3,4 уроков-15 минут;  

максимальная - 25 минут (после 6 урока); 

перемена между учебными и внеучебными занятиями – 30 минут. 

Расписание звонков: 

1-ый урок:  8.30-9.10 

2-ой урок:   9.20-10.00 



3-ий урок:  10.15-10.55 

4-ый урок:  11.10-11.50 

5-ый урок:  12.05-12.45 

6-ой урок:  12.55-13.35 

7-ой урок: 14.00-14.40 

Для обучающихся 1-7-х классов  в школе организуются группы 

продленного дня. Режим групп  продленного дня включает:  

- обед (полдник – по заказу); 

- прогулки на свежем воздухе и активный отдых;  

- самоподготовку; 

- внеурочная деятельность 

- занятия в бесплатных объединениях дополнительного образования, 

воспитательные мероприятия, в том числе физкультурно-оздоровительные, 

занятия с педагогом-психологом. 

Во второй половине дня в школе для развития и удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся всех уровней общего образования 

работают бесплатные объединения дополнительного образования детей  

различной направленности, организуются массовые воспитательные и 

внеурочные познавательные мероприятия.  

При организации пребывания детей в школе полного дня учитываются 

гигиенические требования режима труда и отдыха. 

В 2020 году режим работы школы и режим занятий в 4-ой четверти 2019-

2020 уч. года и во второй четверти 2020-2021 уч. года был изменен в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19): 

-  предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым 

классом помещении. Исключено общение обучающихся из разных классов во 

время перемен и при проведении прогулок; 

-  проведение ежедневных "утренних фильтров" с обязательной 

термометрией безконтактными термометрами;  

- отмена проведения массовых мероприятий; 

- расписание учебных занятий изменили: время начала первого урока для 

разных классов и время проведения перемен -разное, в целях максимального 

разобщения классов; 

- с учетом погодных условий максимально организовалось пребывание 

детей и проведение занятий на открытом воздухе; 

-  дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, 

дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, 

спуска бачков унитазов) и воздуха с помощью рециркуляторов, режим 

проветривания; 

-  контроль за организацией питьевого режима; 

- педагогическая работа по гигиеническому воспитанию обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Обеспечение контроля за 

соблюдением правил личной гигиены обучающимися и сотрудниками. 

 

 



3.1.3. Содержание обучения, реализуемые образовательные программы 

Содержание образования в учреждении определяется образовательными 

программами, утверждаемыми учреждением самостоятельно. Основные 

образовательные программы в учреждении разрабатываются на основе 

соответствующих примерных основных образовательных программ и 

обеспечивают достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Учреждение реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС) начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, внеурочную деятельность обучающихся спортивно-

оздоровительного, духовно-нравственного, общеинтеллектуального, 

общекультурного, социального направлений. 

В учреждении по всем предметам учебного плана разработаны рабочие 

учебные программы на основе примерных и авторских общеобразовательных 

программам и в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, ФПУ, локальным нормативным актом «Порядок 

разработки и утверждения рабочих учебных программ ».  

Программы в теоретической и практической части выполнены в 2019-

2020 уч. году в полном объеме. Комплекс программно-методического 

обеспечения соответствует учебному плану школы и специфике деятельности 

учреждения, учитывает региональные, национальные, культурные, социальные 

и иные потребности образовательной деятельности. 
 



Характеристика основных образовательных программ 

Уровень 

образования 
Численность 

учащихся 
Образовательная программа 

Нормативный срок 

обучения 
Предметы, курсы, дисциплины (модули) 

Начальное 
общее 

образование 

1-4 классы 

211 
обучающихся 

Основная образовательная программа 
начального общего образования  

Образовательная система: 
 Школа России – 1-4 кл. 
▪ Целевой раздел 
▪ Пояснительная записка 
▪ Планируемые результаты освоения 
обучающимися ООП НОО 
▪ Система оценки достижения 
планируемых результатов освоения 
ООП НОО 

2. Содержательный раздел 
▪ Программа формирования  
универсальных учебных действий 
▪ Программы отдельных учебных 
предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности 
▪ Программа духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся 
▪ Программа формирования 
экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 
▪ Программа коррекционной работы  
3. Организационный раздел 
▪ Учебный план 
▪ План внеурочной деятельности 
▪ Календарный учебный график 
▪ Система условий реализации 
основной образовательной программы 

4 года/3039 ч. 
Продолжительность 
учебного года:   
 1 кл. - 33недели  
 2-4 кл - 34 недели,  
 5-дневная учебная    
неделя 
 
 

 
I.Обязательная часть 

Русский язык 
Литературное чтение 
Иностранный язык (английский) (2-4 кл.) 
Математика (включая модуль        
финансовая грамотность) 
Окружающий мир 
Основы религиозной 
культуры и светской этики (4-е кл.) 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Физическая культура 
 
II.Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Родной язык (русский) 
Литературное чтение на родном языке 
(русском) 
Внеурочная деятельность по 
направлениям:  

Спортивно-оздоровительное 
Духовно-нравственное  
Общеинтеллектуальное  
Общекультурное  

✓      Социальное  
 

Основное 
общее 

образование 

5-9 классы 

198 
обучающихся 

Основная образовательная программа 

основного общего образования  

1.Целевой раздел 

▪ Пояснительная записка 

▪ Планируемые результаты освоения 

5 лет/ 5600 ч. 

Продолжительность 

учебного года:  

5-8 кл.- 35 недель, 

5-дневная учебная неделя 

I. Обязательная часть 

Русский язык (5-9 кл.) 

Родной язык (русский)  (5-9 кл.) 

Литература (5-9 кл.) 

Родная литература (русская)  (5-9 кл.) 



обучающимися ООП ООО 

▪ Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП 

ООО 

2.Содержательный раздел 

▪ Программа развития универсальных 

учебных действий (включая 

формирование компетенций 

обучающихся в области ИКТ, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности)  

▪ Программы отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей)  

▪ Программа воспитания и социализации 

обучающихся, включая направления 

духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся их 

социализации и профессиональной 

ориентации, формирование 

экологической культуры и безопасного 

образа жизни  

▪ Программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел 

▪ Учебный план 

▪ План внеурочной деятельности 

▪ Календарный учебный график 

▪ Система условий реализации основной 

образовательной программы 

 

9 кл. - 35 недель,  

6-дневная учебная неделя 

 

Английский язык (5-9 кл.) 

Второй иностранный язык  

(немецкий) - 5-9 кл. 

Математика (5-6 кл.) 

Алгебра (7-9 кл.) 

Геометрия (7-9 кл.) 

Информатика (7-9 кл.) 

История России. Всеобщая история 

 (5-9 кл.) 

Обществознание (6-9 кл.) 

География (5-9) 

Физика (7-9кл.) 

Химия (8-9 кл.) 

Биология (5-9) 

ОДНКНР (5 кл.) 

Изобразительное искусство (5-7 кл.) 

Музыка (5-8кл.) 

Технология (5-9 кл.) 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(8-9кл.) 

Физическая культура 

 

 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Внеурочная деятельность по 

направлениям:  

Спортивно-оздоровительное (включая 

«Спортивные игры» -5,6,8 кл.) 

Общеинтеллектуальное  

Общекультурное  

Духовно-нравственное (включая «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России» -6-9 кл.)  

Социальное (включая модуль:        

финансовая грамотность – 5-9 кл.)  

 



Среднее общее 
образование 

39 
обучающихся 

Основная образовательная программа 
среднего общего образования 

1.Целевой раздел 
▪ Пояснительная записка 
▪ Планируемые результаты 
освоения обучающимися ООП СОО 
▪ Система оценки достижения 
планируемых результатов освоения 
ООП СОО 
2.Содержательный раздел 
▪ Программа развития УУД 
(включая формирование компетенций 
обучающихся в области, учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности)  
▪ Программы отдельных учебных 
предметов, курсов, курсов внеурочной 
деятельности  

▪ Программа воспитания и социализации 
обучающихся, включая направления 
духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся их 
социализации и профессиональной 
ориентации, формирование 
экологической культуры и безопасного 
образа жизни  
▪ Программа коррекционной работы в том 
числе с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами. 
3. Организационный раздел 
▪ Учебный план 
▪  План внеурочной деятельности 
▪ Календарный учебный график 
▪ Система условий реализации основной 
образовательной программы 

 

2 года /2450 ч. 
Продолжительность 
учебного года:  
10 кл. – 35 недель 
11 кл. – 35 недель 
10 кл. - 6 дневная учебная 
неделя 
11 кл. - 5-дневная учебная 
неделя 
 

10 класс – гуманитарный профиль 
I. Обязательная часть 
Русский язык    У 

Литература    У 
Родной язык (русский)  Б 
Иностранный язык   Б 
Алгебра и начала анализа  Б 
Геометрия    Б 
История    У 
Обществознание   Б 
Физика     Б 
Астрономия    Б 
Физическая культура   Б 
Основы безопасности  
жизнедеятельности   Б 

Индивидуальный проект  Б 
 
II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
Информатика     Б 
География    Б 
Химия     Б 
Биология    Б 
Право     Б 
Финансовая грамотность 
Курсы по выбору 
Внеурочная деятельность   

 
11 класс –социально - гуманитарный 
профиль 

Федеральный компонент 
Русский язык    У 
Литература    У 
Иностранный язык   Б 
Алгебра и начала анализа   Б 
Геометрия     Б 
Информатика    Б 
История     У 
Обществознание    Б 



Экономика (включая 
модуль - финансовая  
грамотность)     Б                                       
Физика     Б 
Химия      Б 
Биология      Б 
География      Б 
Физическая культура   Б 
Основы безопасности  
жизнедеятельности    Б 
Компонент образовательного 
учреждения 

Курсы по выбору 
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1.2. Условия организации образовательного процесса 

Организация образовательной деятельности в учреждении 

регламентирована: Уставом, учебным планом, годовым  учебным графиком, 

расписанием занятий, локальными нормативными актами и системой условий 

(кадровых, материально-технических, психолого-педагогических, учебно-

методических, информационно-образовательной среды).  

Расписание уроков обеспечивает оптимально - комфортные условия 

образовательного процесса.  

Расписание уроков составлено согласно требованиям, 

регламентированным  Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"», с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, 

с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 

шкалой трудности учебных предметов. 

 

1.2.1. Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс в школе осуществляет профессиональный 

педагогический коллектив, состоящий из 34 педработника,  (включая 

административно - управленческих работников и других работников, ведущих 

педагогическую деятельность).  
 

Структура педагогического коллектива по должностям 

 

Должность Количество шт.ед. 

Учитель 27 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 1 

Методист 1 

Педагог дополнительного образования 3 

Воспитатель ГПД (освобожденный) 0 

Учитель-логопед 1 

Преподаватель –организатор ОБЖ 1 

Учебно-вспомогательный персонал 2 

Администрация 5 

 

Сведения о педагогических кадрах 

(включая административных и других работников, ведущих  

педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % от общей 

численности 

Всего педагогических работников (с совместителями) 34  

Укомплектованность штата педагогических работников 34 100% 



14 

 

Наличие вакансий 0 0 

Образовательный ценз педагогических работников: 

- высшее педагогическое образование 

- н/высшее образование 

- прошли переподготовку (или второе высшее образование) 

- среднее специальное 

 

30 

 

88% 

3 2,9% 

3 8% 

2 5% 

- студенты 3  

Повышение квалификации в 2020г через курсы ПК 8 24% 

Уровень квалификационной категории: 

- высшая 

- первая 

- без категории 

- соответствие занимаемой должности 

  

7 21% 

4 12% 

10 29% 

13 38% 

Стаж работы:   

- до 5 лет 9 26% 

- свыше 30 лет 8 24% 

Возраст:   

- до 30 лет 11 32% 

- от 55 9 26% 

Половая принадлежность:   

- женщины 29 63,6% 

- мужчины 5 9,1% 

Имеют ученую степень: 

- кандидата наук 

- доктора наук 

 

0 

0 

 

0 

0 

Имеют звание «Заслуженный учитель РФ» 0 0 

Имеют звание «Почетный работник общего образования 

РФ», «Отличник народного просвещения» 

7 21% 

Имеют звание «Ветеран труда» 3 8% 

Награждены почетной грамотой Минобразования РФ 1 2,9% 

Награждены почетной грамотой министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края 

1 2,9% 

 

Выводы, проблемы, риски Предложения, деятельность по 

устранению проблем, рисков 

Ожидаемый результат 

Растет доля учителей 

предпенсионного возраста 

56% 

Совершенствование условий для 

профессионального роста учителя, 

повышения престижа профессии, 

совершенствование системы 

морального и материального 

стимулирования труда. 

Организация индивидуального 

сопровождения и поддержки 

молодых специалистов. 

Качественное кадровое 

обеспечение реализации 

основной образовательной 

программы  
Текучесть состава 

молодых кадров 

Гендерный дисбаланс, 

женщины составляют 

86,6% педсостава 

Совершенствование системы 

морального и материального 

стимулирования труда. 

Привлечение на должность 

учителей-мужчин. 
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  Высокий профессионализм педагогов школы признан в образовательном 

сообществе города.  

Экспертами при проведении ОГЭ и ЕГЭ в г. Ставрополе в 2020 году стали 3 

педагога школы:  Осипова В. А., Сергеева И.Д., Шаповало А.В. 

Экспертами ВПР и РПР –  Шаповало А.В., Осипова В.А. 

Педагоги школы внедряют в образовательный процесс новые 

образовательные технологии системно-деятельностного подхода. 

 

Технологии обучения, применяемые педагогами школы 

 

Названиете хнологии Предметы 

1.Развивающего обучения 

2. ИКТ- технологии 

3. Игровые 

4.Проблемного обучения 

5. Проектной деятельности 

6. Разноуровневого обучения 

7. Здоровьесберегающие  технологии 

8 Личностно-ориентированного обучения 

Начальное обучение 

2. ИКТ-технологии Всепредметы базового компонента 

3. Здоровьесберегающие технологии В урочной и внеурочной 

деятельности 

4. Компенсирующего обучения с отстающими 

обучающимися 

Все предметы базового компонента 

5. Коррекционного обучения с одаренными 

детьми 

Все предметы базового компонента 

6. Проблемное обучение 

 

Все предметы базового компонента 

7. Разноуровневое обучение Все предметы базового компонента 

8.Проектной деятельности История, обществознание, биология, 

технология, литература,  география, 

воспитательная работа 

9. Технология модульного обучения Математика, химия, биология 

10. Технология «Дебаты» История, обществознание, 

литература, воспитательная работа 

11. Зачетная система В 9,10,11 классах 

12.Эмоционально-художественные, прикладные ИЗО,  дополнительное образование 

13. Деловая игра, технологии саморазвития, 

эмоционально-нравственные, гуманно-

личностная 

Воспитательная работа 

С реализацией ФГОС на основе компетентностного и деятельностного 

подходов расширяется технологический инструментарий педагогов школы – 

это применение: 

• Технологии критического мышления 

• Проектно-исследовательского метода 

• Организации разнообразных форм диалога и дискуссий 

• Методов формирования понятий 
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Выводы: 

 Повышается положительная динамика в повышении квалификации 

педагогов школы по всем направлениям – по профилю педагогической 

деятельности, актуальным направлениям развития в сфере образования – это 

подготовка экспертов ОГЭ и ЕГЭ, оценка качества образования, современные 

педагогические технологии, инклюзивное образование, менеджмент в 

образовании, минимизация профессиональных дефицитов. Такой подход к 

профподготовке кадров позволит обеспечить результативность образовательной 

деятельности. Все учителя100% владеют ИКТ-технологиями, позволяющими 

проводить уроки в он-лайн режиме. 

Решение проблемы: 

- проводить планомерную работу по выявлению профессиональных 

дефицитов; 

- выполнять утвержденный перспективный план-график повышения 

квалификации; 

- вовлекать учителей в различные формы повышения квалификации 

школьного, городского, краевого, российского уровня и в том числе он-лайн 

обучение. 

За высокое качество обучения и воспитания, педагогическое мастерство, 

творческий поиск  школа награждена: 

-  орденом К. Минина и Д. Пожарского «За вклад в развитие 

гражданского общества и народного единства»; 

- лауреат Всероссийского образовательного форума «Школа будущего      

«100 лучших школ России» г. Санкт-Петербург ; 

- дипломом Лауреата Всероссийского Конкурса «Образовательная 

организация XXI века. Лига лидеров – 2018» в номинации «Лидер в области 

духовно-нравственного и патриотического воспитания» (Невская 

Образовательная Ассамблея, Санкт-Петербург, 2018 год); 

- дипломом Победителя международного социально-образовательного 

конкурса «Язык предков» 2019 г.; 

- медалью Победителя Всероссийского публичного смотра среди 

образовательных организаций «Творчески работающие коллективы школ, 

гимназий, лицеев России»  2019 г.; 

- дипломом Победителя Всероссийского публичного смотра среди 

образовательных организаций «Творчески работающие коллективы школ, 

гимназий, лицеев России» 2019 г. за оригинальность предоставленных 

материалов. 

Директор школы Суркова Марина Алексеевна  награждена: 

- почетным знаком «Директор года- 2017» с присвоением звания 

«Почетный член Международной академии качества и маркетинга»; 

- почетным знаком «Директор года – 2018»;  

- памятным знаком «Эффективный руководитель – 2018»; 

-  удостоверением и медалью Лауреата Всероссийского конкурса 

признания «Лучшие руководители РФ» 2019 г. 
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1.2.2. Учебно-методическое и информационное оснащение 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы представлено оснащением учебных кабинетов и лабораторий: УМК, 

печатными и наглядными пособиями, натуральными объектами, ЦОР и 

экранно-звуковыми пособиями, учебно-лабораторным и учебно-практическим 

оборудованием, играми и игрушками и др.. Учет учебно-методической 

оснащенности учебных кабинетов проводится при паспортизации учебных 

кабинетов, информация собрана в портфолио учебных кабинетов. 

Информационно-образовательная среда школы 

Информационно - образовательная среда школы включает: 

• 1 кабинет с 10 ПК обучающихся + 1 АРМ учителя; 

• АРМ учителей-предметников  в учебных кабинетах; 

• школьная библиотека с медиатекой,  АРМ заведующего библиотекой и 4 

компьютера обучающегося, МФУ; 

• АРМ администрации и сопровождающих служб; 

• локальная внутренняя сеть между ПК кабинета информатики и между 2-

мя ПК администрации; 

• школьный Сайт; 

• Е-mail; 

• программное обеспечение; 

• ЦОР; 

• современные информационные педагогические технологии. 

Информатизация образовательного процесса школы в 2018 году была 

направлена на:  

− развитие  информационно-образовательной среды школы; 

− укрепление материально-технической базы школы в области 

информатизации; 

− совершенствование деятельности информационной службы школы; 

− развитие информационных ресурсов школы, включая базы данных, 

медиатеку, сайт школы; 

− формирование информационно-коммуникационной компетентности 

обучающихся через различные виды урочной и внеурочной деятельности; 

− формирование информационно-коммуникационной компетентности 

педагогических кадров и администрации через повышение квалификации через 

различные формы внутришкольного обучения,   переподготовки на курсах и 

семинарах ГБОУ ДПО СКИРО ПК И ПРО, дистанционного обучения; 

− организация доступа педагогов, обучающихся, администрации, 

родителей к информационным ресурсам Интернета; 

− внедрение новых ИКТ, ресурсов Интернета в образовательный процесс 

с целью повышения его качества (проведение интернет-уроков, 

интегрированных уроков с использованием ИКТ, использование электронных 

учебников, виртуальных лабораторий, обучающие и тестовые задания, 

презентации, выпуск школьных новостей, школьной газеты «Одноклассники», 

литературного альманаха «Вдохновение» и др.); 
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− использование ИКТ в выявлении и поддержке одаренных детей, в 

организации дополнительного образования, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

− создание условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство; 

− дальнейшее внедрение в управленческую деятельность администрации 

школы  современных ИКТ; 

− обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информациионным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся). 

 

Техническое обеспечение информатизации образовательного процесса 

 
Наименование Кол-во 

Персональный компьютер 46 

В том числе ноутбук 10 

Интерактивная доска 12 

Мультимедийный проектор 14 

Цветной лазерный принтер 0 

Цветной струйный принтер 1 

Цифровая фотокамера 0 

Лазерный принтер (А4) 2 

Сканер 0 

МФУ (принтер, сканер, копир) 10 

Цифровая видеокамера 1 

Web - камера 10 

Телевизор 5 

 

Все учебные кабинеты имеют выход в Интернет со скоростью до 30 Мб/с. 

На каждый компьютер установлен комплект лицензионного или свободно 

распространяемого системного и прикладного программного обеспечения. Все 

компьютеры в школе объединены в локальную сеть с доступом к сетевым и 

интернет сервисам. Система контент-фильтрации обеспечивает безопасность 

использования Интернет-ресурсов. 

На уровне основного и среднего общего образования обучающиеся 

изучают курс «Информатика и ИКТ» на базовом уровне.  

Расширяют и углубляют знания и умения в области информатики и ИКТ 

обучающиеся в объединениях системы дополнительного образования. 

  Технические средства информационно-образовательной среды школы 

обеспечивают доступ школы к ЭОР, размещенным в федеральных, 

региональных и муниципальных базах данных, доступ детей и родителей к 

лучшим ресурсам сети Интернет «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов», «Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов», «Российское образование» и др. 

  Пользователи могут получить необходимую информацию, в 
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соответствии с назначенными им правами доступа, как в бумажном виде, так и 

в электронном. Текущую информацию о деятельности школы можно получить 

на сайте учреждения в сети Интернет. 

 
Результаты самообследования информационно-образовательной среды 

школы, обеспечивающей реализацию основной образовательной 

программы школы 

Объект  

самообследования 

Показатель Фактический 

показатель 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о

-о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

а
я

 с
р

ед
а

 

-наличие компьютерных классов 1 

-число компьютеров, используемых в 

образовательном процессе 
46 комп. 

- число компьютеров на 100 обучающихся 10 комп. 

- доля педагогов, использующих ИКТ в 

образовательном процессе 
100% 

- доля администраторов, работающих в режиме 

электронного документооборота 
2 чел. 

- наличие контролируемого доступа в  Интернет со 

скоростью канала не ниже 128 кб/с 
есть 

- количество суммарного времени пользования 

компьютером и Интернетом на одного 

обучающегося 

35 часов 

- доступ к  ЭОР, размещенным в федеральных, 

региональных и муниципальных базах данных 
есть 

- наличие локальной сети есть 

- наличие сайта, его посещаемость есть 

- наличие Е-mail есть 

- наличие лицензионного или свободно 

распространяемого общесистемного и прикладного 

программного обеспечения (операционная система, 

офисные программы СУБД, навигаторы)для каждого 

установленного компьютера 

есть 

- использование компьютеров во ВСОКО 

(компьютерная обработка данных, средства 

психологической и педагогической диагностики ) 

да 

наличие лицензионного демонстрационного 

компьютерного программного обеспечения по 

каждому из разделов географии, по каждому из 

курсов истории 

нет 

- наличие мультимедийных проекторов 14 

- наличие интерактивных досок 12 

- обновление технического оснащение 

образовательного процесса 
требуется 

- наличие компьютеров и множительной техники в 

школьной библиотеке 

АРМ с МФУ зав. 

Библиотекой, 2 

ком.для работы 

обуч-ся 
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Выводы: 

• информационно - образовательная среда школы обеспечивает 

реализацию основной образовательной программ школы в очном режиме; 

• материально - техническое оснащение образовательного процесса для 

реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в целом удовлетворительное; 

• 45% педагогов признают, что необходима полная модернизация 

компьютерного оснащения образовательного процесса, 50% заявили о 

частичной готовности, 5% - о полной неготовности. 

Проблемы: 

• изношенность компьютерной техники, необходимость ее обновления; 

• отсутствие сервера в локальной сети школы; 

• необходимость обновления программного лицензионного обеспечения; 

• мобильность учителя - предметника на уроке ограничена отсутствием 

стационарно закрепленных проекторов в учебных кабинетах; 

Предложения: 

В 2021 году деятельность по развитию информационно-образовательной 

среды школы направить на: 

• Создание внутришкольной локальной сети, объединяющей все  

АРМ, школьного сервера. 

• Обновление программного лицензионного обеспечения. 

• Списание технически непригодной компьютерной техники, 

обновление  компьютерного оборудования. 

• Поддержку и совершенствование школьного сайта. 

• Повышение уровня ИКТ компетентности педагогов через курсы 

повышения квалификации, проведения школьных обучающих 

семинаров, обмена опытом. 

• Разработку и внедрение учебных программ с ИКТ-поддержкой. 

• Создание ЦОР, накопление базы тестовых проверочных заданий по 

предметам, диагностических измерительных материалов для 

проведения мониторинга качества образования и других ЦОР 

вмедиатеках учебных кабинетов, ПК администрации и школьной 

библиотеки.  

• Обеспечение дистанционного взаимодействия участников 

образовательных отношений, школы с комитетом образования и 

другими социальными партнерами.  

• Обеспечение доступа к ЭОР, размещенным в федеральных, 

региональных и муниципальных базах данных, доступа детей и 

родителей к лучшим ресурсам сети Интернет.  

 

Организация дистанционного обучения в 2020 году. 

 

В 2020 году весной и осенью было организовано дистанционное обучение, 

которое проводилось на Вебсервере школы в СДО Moodle с использованием 
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сервисов ВКС. Анализ организации дистанционного обучения показал, что в 

системе было зарегистрировано 490 пользователей (учащихся и учителей). 

Реализовано обучение по учебным программам 210 курсов. Учащиеся 

участвовали в обучении с использованием стационарных ПК и мобильных 

устройств (телефонов, смартфонов, планшетов). Использовались следующие 

формы и ЦОР обучения: 

- презентации 

- видеоуроки 

- размещение текстовой информации 

- опросники 

- форумы 

- чаты 

- тестирование 

- онлайн-занятия в системе ВКС с организацией записи занятий и 

возможности просмотра в удобное время. 

Опрос учащихся и родителей показал, что 68% опрошенных родителей и 

71% учащихся удовлетворены организацией дистанционного обучения. 

Неудовлетворенность дистанционным обучением преимущественна связана с 

низкой пропускной способностью имеющегося Интернет канала и отсутствием 

оборудованного рабочего места у учащегося в домашних условиях. 

 

1.2.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

Компонентом информационно - образовательной среды школы является 

деятельность школьной библиотеки. 

Библиотека выполняет функции: 

• образовательную (поддерживает и обеспечивает образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы, программе развития, основной 

образовательной программе);  

• информационную (предоставляет возможность использования 

информации вне зависимости от её вида, формата и носителя);  

• культурную(организует мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующее эмоциональному развитию 

обучающихся). 

Структура школьной библиотеки включает: абонемент, совмещенный с 

читальным залом, книгохранилище, специализированную зону саморазвития с 

компьютерами и множительной техникой, площадь- 63 кв.м. 

Материально-техническая база школьной библиотеки: шкафы для 

экспозиций – 3, стеллажи – 28,  столы ученические – 8, столы компьютерные – 3; 

стулья – 10, АРМ заведующего библиотекой (компьютер, принтер), 2 

компьютера для обучающихся с выходом в Интернет, МФУ-

многофункциональное устройство для сканирования и распечатки текстов, 

комплект документов на цифровых носителях (CD-ROM, DVD, аудиозаписи -

70 шт.), аудиокниги по литературе, аудиоучебники, цифровые энциклопедии, 

познавательные программы и игры, есть контролируемый доступ к ресурсам в 
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сети Интернет. 

Основными показателями эффективности деятельности школьной 

библиотеки в 2020  году являются: 

 

Показатели библиотечной статистики за 2020 год 

 
№   КОЛ-ВО 

1. Контингент читателей   Всего 474 

  записанных впервые 86 

  учащихся 427 

  учителей и прочих категорий 46 

  % охвата чтением учащихся 94,0 

2. Контингент учащихся всего 447 

  1 классы 52 

  2 классы 53 

  3 классы 41 

  4 классы 52 

  5 классы 37 

  6 классы 39 

  7классы 36 

  8 классы 43 

  9 классы 38 

  10 класс 24 

  11 класс 14 

3. Количество посещений  3181 

4. Посещаемость  всего 3062 

  1-4 классы 1543 

  5-9 классы 1147 

  10-11классы 372 

 Среднее количество посещений 

в день 

всего 19 

5. Массовая работа Мероприятия: беседы, 

викторины, вечера, брейн-

ринги, устные журналы, 

литературно- музыкальные 

вечера, праздники,  

конференции 

7 

  Уроки внеклассного чтения 1 

 Информационная работа  выставки 36 

  обзоры 30 лист 

  Дни информации понедельник 

  Рекомендательные списки 

литературы 

ежемесячно 

  Выполненные 

библиографические справки 

6 

 Работа с каталогами и 

картотеками 

Продублировано карточек 17 

  Расставлено карточек 473 

  Количество картотек 473 
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6. Библиотечно-

библиографические уроки 

 10 

 Методическая работа Подготовлено семинаров - 

  Выступления на конференциях 

и семинарах 

3 

  Метод. разработки  

 Подведение итогов конкурса 

«Лучший читатель» 

награждение 

 1 

7. Исследования   

 

Книжный фонд 

 

 Книжный фонд 

(всего) 

Кол-во Кол-во 

новых 

поступ-

лений 

Кол-во 

списан- 

ных 

изданий 

Источники поступления 

    Бюджетн. 

ср-ва 

Родит. 

ср-ва 

Подарки 

1 Учебники 

 

1-4кл 

5-9 кл 

10-11кл 

6367 

 

1881 

3721 

765 

847 

345 

 

502 

- 

 802              

300                 

502 

 45          

45 

2 Худож. лит 10016 70    70 

3 Метод. лит - - - - - - 

4 Журналы 10     10 

5 АВД, СD-ROM       

 

Уровень соответствия фонда 

 

   Кол-во 

1. Книговыдача  9962 

2. Книгообеспеченность основного фонда  100% 

 Книгообеспеченность учебниками  всего 100% 

  1-4 классы 1881—100% 

  5-9 классы 3721—100% 

  10-11 классы 765---100% 

3. Обращаемость фонда  всего 98,3% 

  1-4 классы 99% 

  5-9 классы 98% 

  10-11классы 98% 

4. Читаемость всего 3683 

 

  На 1 обучающегося школы приходится в среднем 51 экземпляр 

литературы, что выше краевых показателей по школам с углубленным 

изучением отдельных предметов. 
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Выводы и предложения: 

Деятельность школьной библиотеки требует улучшения организации 

библиотечного обслуживания пользователей. Проблемы библиотеки 

обусловлены: 

- недостаточным количеством литературы по внеклассному чтению для 

начальных классов; 

- отсутствием книг современных писателей;   

- недостаточно новой справочной и художественной литературы для   

удовлетворения    запросов учащихся и педагогов; 

- отсутствие лицензионного или свободно распространяемого 

программного обеспечения не позволяет создавать и вести электронные 

каталоги, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным 

учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета. 

Необходима модернизация материально-технической базы школьной 

библиотеки. В новом учебном году заведующему библиотекой необходимо 

обновить и разнообразить формы работы с читателями. 

 

3.2.4. Инфраструктура, материально-техническая база учреждения 

Земельный участок школы  – 0,2 га, который включает 4 зоны: учебно-

опытную, физкультурно-спортивную, рекреационную, хозяйственную.  На 

территории школы размещены: спортивная площадка с полосой препятствий, 

детский спортивный городок;  площадка по закреплению правил дорожного 

движения. 

Площадь здания школы -  3506,1 кв.м., 2-х этажное 

Степень огнестойкости здания – вторая. Здание оборудовано 

автоматической системой оповещения при пожаре 2-го типа в соответствии 

СП 3.13130.2009, автоматической пожарной сигнализацией, световым 

оповещением и управлением эвакуации людей, что соответствует требованиям 

ст.54, 84 ФЗ-123 и СП 5.133130.290. Устройство системы автоматизированного 

пожаротушения не предусмотрены.  

В 2007 году  проведен капитальный ремонт здания школы и 

благоустройство основной и прилегающей территории. 

Ежегодно проводится текущий ремонт помещений здания школы и 

уличных сооружений.  

Проектная мощностью школьного здания - 420 посадочных мест. В 

здании школы оборудованы: 

− 22 учебных кабинета, в том числе: 

• 1 кабинет информатики, оснащенный 12ПК  обучающихся и 1 АРМ 

учителя; 

• кабинет обслуживающего труда,  

• зал для занятий  ритмикой 

• кабинет музыки; 

• кабинеты химии, биологии, физики с АРМ учителя и учебно-

исследовательскими лабораториями. Все кабинеты паспортизированы. 
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• школьная библиотека   - площадью 63кв.м. с АРМ заведующего 

библиотекой, 4 компьютерами обучающихся, принтером, МФУ, 

проектором, фондом учебной, программной и художественной 

литературы ; 

• кабинет  студии «Лик»;  

• кабинет клуба «Патриот»; 

• актовый зал на 200 посадочных мест, со стационарным проекционным 

оборудованием и  экраном,  звуковоспроизводящим  и усилительным 

оборудованием, музыкальным   инструментом (пианино);  

• спортивно-оздоровительная зона для обучающихся начальных классов в 

холле 1 этажа;       

• логопедический кабинет; 

• кабинет социально-психологической службы; 

• медицинский кабинет с  изолятором, санузлом;  

• музей истории школы; 

• эколого - биологический центр   дополнительного образования, 

деятельность которого направлена на формирование экологической 

культуры обучающихся, организации учебно-исследовательской  

деятельности и профессиональной ориентации обучающихся по 

ландшафтному дизайну; 

• спортивный зал площадью 288 кв. м. с 2-мя санузлами и душевыми, 

оснащенный спортивным  оборудованием и инвентарем; 

• столовая на 90 посадочных мест с цехом для приготовления пищи, 

оснащенным современным холодильным и пароконвекторным 

оборудованием, складскими помещениями, санузлом, душевой;  

• котельная и складское помещение.  

В школе соблюдаются требования СанПин к естественному и 

искусственному  освещению, воздушно-тепловому режиму, расстановке мебели, 

цвету стен, материалов покрытия полов и стен в учебных помещениях. 

Согласно  графика проводится сквозное и форточное проветривание учебных 

кабинетов и рекреаций. В рекреации и актовом зале установлены 

кондиционеры.  

Уборщики служебных помещений в течение дня проводят влажные 

уборки помещений и туалетов, каждую пятницу – генеральная уборка 

помещений.  

Все учебные помещения имеют естественное и искусственное освещение 

в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к 

естественному и искусственному освещению. Система общего освещения 

обеспечивается потолочными светильниками. Электроснабжение  здания 

школы соответствует современным требованиям безопасности, испытания 

электрооборудования проводится 2 раза в год. 

В школе работает система холодного и горячего водоснабжения, 

обеспечивающая необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с 

СанПиН, в каждом учебном кабинете имеется кулер с питьевой водой. 
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Площадь учебных кабинетов составляет 2,5 кв. м. на 1 обучающегося. 

Кабинеты химии, физики, биологии оборудованы лаборантскими. Площадь 

кабинета информатики, спортивного зала соответствуют гигиеническим 

требованиям.  

Кабинеты биологии, физики, химии, технологии оборудованы 

специальными демонстрационными столами, кабинет химии-вытяжным 

шкафом.  

Классные доски изготовлены из материалов имеющих высокую адгезию с 

материалами, используемыми для письма, имеют лотки для задержания 

меловой пыли,  имеют искусственную подсветку. 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями.  

В школе предусмотрено специальное помещение- школьная столовая, 

площадью 124,3 м. кв. для организации питания обучающихся на 90 

посадочных мест, а также для хранения и приготовления пищи.  

В школьной столовой установлено новое высокотехнологичное 

оборудование для приготовления питания обучающихся в рамках федеральной 

программы модернизации школьного питания «Русский проект».  

Одним из важных условий организации образовательного процесса 

является обеспечение безопасности, антитерраристической защищенности 

работников и обучающихся. Разработан пакет документов по 

антитерраристической  защищённости, проводятся инструктажи с работниками 

и обучающимися школы. В школе организована круглосуточная охрана 

физическими лицами на договорной основе с ООО «Частным охранным 

предприятием  «Секьюрикор-охрана Ставрополь», действует пропускной 

режим, установлена станция объектовая «Стрелец — интеграл» для передачи 

извещений от ОПО объекта к ПС (пультовой станции). Установлена кнопка 

тревожного сигнала (КТС), автоматическая система охранно-пожарной 

сигнализации, технические средства охраны кабинетов, система 

видеонаблюдения (8 камер на территории школы и 2 – внутри здания).  

Периодически проводятся инструктажи работников учреждения по 

пожарной безопасности и электробезопасности.  

С учащимися проводятся инструктажи по ТБ при проведении 

практических и лабораторных работ, по ПДД, по действиям в чрезвычайных 

ситуациях, по пожарной и экологической безопасности. 

Рекреации оформлены живыми горшечными растениями, 

флористическими напольными композициями и панно. 

Образовательное учреждение не может считаться комфортным, если 

окружение здания не благоустроено, поэтому коллектив школы уделяет 

большое внимание благоустройству и озеленению школьной территории. 

Школьный цветник стал предметом особой заботы и детей и педагогов, 

поэтому на протяжении нескольких лет наша школа является победителем в 

городском конкурсе «Школьный двор». 
Все перечисленные мероприятия, созданная эстетичная, уютная и 
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функциональная предметно-пространственная среда жизнедеятельности 
способствуют повышению качества образования и здоровьесбережению 
работников и обучающихся в школе. 

Материально-техническая база учреждения совершенствуется и 
пополняется за счет бюджетных и внебюджетных средств. Но серьезные 
бюджетные вложения в улучшение материально-технической базы школы были 
сделаны 10 лет назад. 

За счет средств федерального бюджета, выделенных на модернизацию 
системы общего образования школой приобретено: 

• ученическая мебель для начальной школы - комплект ростовой 
одноместной мебели (25 ед.); 

• технические средства обучения (компьютеры - 6, мультимедийные 
проекторы- 6, интерактивные доски - 6, принтеры- 6, колонки усиления 
звука-6); 

• учебно - практическое и учебно - лабораторное оборудование 
(микроскопы цифровые-2, конструкторы для изучения основ 
программирования и робототехники-8, система контроля качества 
знаний-1, астрономическая демонстрационная модель (Солнце-Земля-
Луна-1); 

• наглядные пособия (гербарии, коллекции, таблицы и т.д.). 

• спортивное оборудование и инвентарь: 536 единиц на общую сумму 
977,99 тыс.руб. 

• технологическое оборудование для пищеблока: шкаф холодильный, 
хлеборезка, мясорубка, слайсер, весы напольные, весы настольные. 
Для оборудования медицинского кабинета приобретены: весы 

медицинские, тонометр, хладоген, шины проволочные для верхних и нижних 
конечностей, ширма медицинская, шкаф медицинский. 

Профилактика и предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19) 

В 2020 году в условиях пандемии и в соответствии c Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020г. №16 « Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и 
Методических рекомендаций MP 3.1/2.4.0178/1-20“Рекомендации по 
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 
рисков распространения COVID -19” (утв. Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 8 мая 2020 г.) в ходе 
централизованной закупки школа была обеспечена 26 рециркуляторами 
воздуха и бесконтактными термометрами, закуплены дезинфецирующие и 
моющие средства, средства индивидуальной защиты для работников (маски, 
перчатки). Разработан специальный график уборок и  проветривания 
помещений. 
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Проблемы: 

− Помещение читального зала школьной библиотеки не соответствует 

нормам; 

− В школе отсутствуют мастерские для технического труда мальчиков; 

− Для проведения уроков модуля технологии «Ведение дома. Шитьё» у 

девочек в наличии всего одна рабочая швейная машинка. 

Задачи на 2021 год: 

− Обеспечение безопасных условий обучения 

− Необходимость приобретения новых средств обучения, учебного 

оборудования и инвентаря, компьютерной техники для реализации ФГОС ООО 

и СОО. 

 

1.3. Качество подготовки учащихся и востребованность 

выпускников. Результаты ЕГЭ,ВПР. 

Уровень качества знаний учащихся определяется в ходе оценочных 

процедур текущего контроля, промежуточной аттестации, РПР, ВПР, ГИА. 

В 2019-2020учебном году в 1-11 классах обучалось 448 учащихся в 20 

классах-комплектах: 

начальная общее образование – 8 классов-комплектов; 

основное общее образование – 10 классов-комплектов; 

среднее общее образование –2 класса-комплекта. 

В 2019-2020 учебном году в ходе оценочных процедур выявлено:  обученность 

учащихся 1-11 классов  100%, качество знаний – 62,8 %. 

  

Сравнительные результаты качества обучения по школе за три года 

 
 Отлич-

ники (%) 

На «4» и 

«5» (%) 

С одной 

«3» (%) 

На «3» 

(%) 

Неуспе-

ваю- 

щие 

Качество 

знаний 

Обучен- 

ность 

2017-2018 15,3 44,3 3,7 39,9 2 60 99,6 

2018-2019 15,4 46,9 2,0 37,7 - 62,3 100 

2019-2020 15,5 47,2 1,9 37,3 - 62,8 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

2017-2018 2018-2019

отличники(%)

На «4» и «5» (%)

С одной «3» (%)

На «3» (%)

неуспевающие

2019-2020



29 

 

По сравнению с предыдущим учебным годом качество знаний по школе 

возросло на 0,5%.  

Условно переведен- один учащийся в 4Б классе.  

Количество отличников увеличилось на 0,1%, а учащихся, обучающихся 

на «4» и «5» увеличилось на 0,3 %.  

Количество учащихся с одной «3» уменьшилось на 0,4%, но все-таки  %  

троечников достаточно высок —37,3 %.  
 

Динамика качества обучения по классам 

 

Уровни и 

классы 

Классный 

руководитель 

Качество 

знаний  

 2020 год 

Качество 

знаний  

 2019 год 

Повышение Снижение 

2А Грищина В. В. 77 -   

2Б Казачёк М.А. 69 -   

3А Щетинина И.В. 64 65  на 1% 

3Б Третьякова Л.П. 56 48 на 8%  

4А Павлова В.А. 45 55  на 10% 

4Б Сергеева Д.А. 40 50  на 10% 

5 А Писарева Е.Г. 54 57  на 3% 

5 Б Костицина Е.Ю. 56 76  на 20% 

6А Слынько Л.А. 52,3 40 на 12,3%  

6Б Монастырева Д.В. 100 85 на 15 %  

7А Родина Т.А. 80 79 на 1%  

7б Волошенко Е.С. 53,3 56  2,7% 

8А Шаповало А.В. 29,4 35  5,6% 

8Б Васильева И.В. 36,8 45  8,2% 

9А Осипова В.А. 68,1 71  2,9% 

9Б Карякина О.В. 40 39 на 1%  

10 А Сергеева И.Д. 65 50 на 15%  

11 А Степанюк Ю.Ю. 92 92 0 0 

Из таблицы видно, что произошло снижение качества обучения в 

3А,4А,4Б 5А, 5Б, 7Б, 8А, 8Б, 9а классах. Значительно повысилось качество 

обучения в 3Б, 6А, 6Б, 10А классах и на 1% -в 7А, 9Б классах. 
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Учебные достижения за II четверть 2020–2021 учебного года  
(декабрь 2020 г.) 
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I 214* 3 - 211 100 49 20 84 0 0 0 0 0 2606 0 0 

II 198 2 1 197 99 47,7 17 77 1 0 0 0 0 2884 0 0 

III 39 0 - 39 - 79 8 23 - - - - - 1151 0 0 

Всего 451 5 1 447 99 51 45 184 1 0 0 0 0 6641 0 0 

Кол-во обучающихся на семейном обучении (список прилагается): 1 

в первых классах безотметочная система 

Выводы:  

В результате анализа успеваемости было выявлено, что уменьшилось 

качество обучения в 4-5-х и 8-9-х классах. Причинами стали недостатки в 

организации индивидуального подхода и учета особенностей отдельных 

обучающихся, неиспользованные резервы в работе с обучающимися группы 

риска и мотивированными обучающимися. 

Решение проблемы: 

Чтобы повысить качество обучения школа в 2021 году:  

-  организует целевое повышение квалификации педагогов с 

профессиональными дефицитами (работа с обучающимися с низкой 

мотивацией, применение современных педагогических технологий); 

- проанализирует отбор содержания в рабочих программах учебных предметов 

и адекватность оценочных средств, которые применяют педагоги при текущем 

контроле и промежуточной аттестации; 

- в работе МО будет проведен поэлементный анализ результатов достижения 

планируемых результатов по предметам, организовано посещение уроков 

педагогов, которые добиваются стабильно высоких результатов; 

- будут проведены обучающие мероприятия и персональная работа с 

педагогами, имеющими недостаточные результаты в паре наставник-стажер; 

- в системе работы ВШК с цель оказания методической помощи будет 

организован персональный контроль учителей – предметников с низкими 

показателями качества обучения, комплексный контроль классов, организацию 
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дифференцированного подхода в обучении, контроль успеваемости 

обучающихся из группы риска, чтобы предупредить снижение результатов.  

 

Анализ результатов ГИА и востребованности выпускников 

 

ОГЭ в 9-х классах в 2020 году не проводился, все учащиеся освоили ООП 

основного общего образования и получили аттестаты об основном общем 

образовании. В 2020 году основное общее образование получили с отличием 8 

обучающихся, что на 5 обучающихся больше чем в 2019г. 

Несмотря на сложившиеся особые образовательные условия в связи с 

пандемией, выпускники 11 –А класса на ЕГЭ оказали хорошие результаты: 10 

обучающихся получили среднее общее образование с золотыми и серебряными 

медалями «За особые успехи в обучении».  

На ГИА: 

1 обучающийся набрал 100 баллов по истории;  

7 обучающихся набрали более 90 балов по русскому языку и 

обществознанию  

8 обучающихся набрали более 80 баллов по английскому языку, истории, 

английскому языку, информатике. 

Но есть и неудачи: одна несдача экзамена по профильной математике и 

одна-по истории. 
 Выбор предметов и динамика результатов ЕГЭ 

№ 

п/п 
Предмет 

кол-во 

сдавав

ших 

«порог» 

Результаты ЕГЭ по школе  

(средний балл) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Русский язык 25 24 70,2 70,1 75,7 

2 Математика(база) 0 3 4,2 4,2 0 

3 Информатика  1 40 
 

58,5 83 

4 Физика 1 36 45,6 49,6 41 

5 История 10 32 48,3 54 65 

6 Обществознание 13 39 60,7 53 63,7 

7 Математика  (профиль)  11 27 45,3 53 50 

8 Биология 4 36 43 44,3 60,25 

9 Химия 4 36 34,5 0 61,25 

10 Иностранный язык 6 22 83 82 76,3 

11 География 2 37 54,5 0 64 

12 Литература 1 32 0 50 47 

Выводы: 

Результаты анализа востребовательности учебных предметов на ГИА 

показывают, что отдельные предметы-биологию, химию, физику, географию и 

литературу (профильный предмет) ученики либо не выбирают, либо выбирают 

меньше. 

Решение проблемы: 

Поэтому в 2021 году школа планирует провести детальный анализ по 

востребовательности предметов на ГИА через систему мероприятий: 

- опрос родителей и учащихся; 
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- корректировка ВСОКО в части контроля преподавания учебных 

предметов, выбираемых на ГИА и мероприятий по профориентации; 

- проведение массовых тематических мероприятий научно-познавательных 

и профориентационных. 

Имея хорошие результаты ГИА, наши выпускники поступили в 

престижные ВУЗы. 
 

Трудоустройство выпускников 9, 11 классов 2020 года в учреждения 

 профессионального образования  
 

№ п/п Сведения Количество 

выпускников 

% 

1 Количество выпускников 9 классов  42 Х 

 Из них:   

1.1 Поступили в учреждения начального 

профессионального образования  

5 12 

1.2 Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования  

18 41 

1.3 Продолжили обучение в общеобразовательном 

учреждении 

20 47 

1.4 Работают* 0 0 

1.5 Не работают и не учатся* 0 0 

1.6 Служат в рядах Российской Армии 0 0 

2.  Количество выпускников 11 классов 25 Х 

 Из них:   

2.1. Поступили в вузы (всего) 20 79 

 В т.ч.:   

2.1.1 Поступили в вузы Ставропольского края,  всего 16 64 

 Из них поступили в:   

2.1.1.1 ГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

6 24 

2.1.1.2 ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

аграрный университет» 

1 4 

2.1.1.3 ГБОУ ВПО  «Ставропольский государственный  

медицинский университет» 

3 12 

2.1.1.4 ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» 

2 8 

2.1.1.5 ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный 

лингвистический университет» 

2 8 

2.1.1.6 ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт» 

0 0 

2.1.1.7 Негосударственные образовательные учреждения 

высшего профессионального образования 

5 20 

2.1.1.8 Другие ВУЗы Ставропольского края 0  

2.1.2 Поступили в вузы других субъектов РФ и 

государств 

4 16 

 Из них:   

2.1.2.1 Вузы г. Москва 4 16 

2.1.2.2 Вузы г. Санкт-Петербург 0  



33 

 

2.1.2.3 Вузы других городов РФ 0 0 

2.1.2.4 Вузы других государств 0 0 

2.2 Поступили в учреждения НПО и СПО 1 4 

 В том числе:   

2.2.1 Поступили в учреждения начального 

профессионального образования 

0  

2.2.2 Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования 

0 0 

2.3 Служат в рядах Российской Армии 0 0 

2.4 Работают 1 4 

2.5 Не работают и не учатся 0 0 

 

3.4. Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

По желаниям детей и родителей в 2020 году было открыто 26 кружков и 

секций, привлечены специалисты системы ДО города. 
№ 

п/п 

Направление 

деятельности  

Название кружка, 

секции 

Ф.И.О. руководителя  Класс  Кол-во 

детей 

 Эколого-

биологическое 

1. Основы 

ландшафтного дизайна 

2.Занимательное 

краеведение 

 

 

 

Нефедова М.В. 

(совместитель СКФУ) 

Нефедова М.В. 

(совместитель СКФУ) 

 

 

 

Шаповало А.В. 

Писарева Е.Г. 

Аветисян Э.Р. 

(Совместитель СДДТ) 

 

Светличная Н.И. 

(совместитель) 

Черненко И.В. 

(совместитель) 

Комарова Т.С. 

 

Деркач Л.В. 

(совместитель) 

 

Зикеев А.А. 

 

 

Щетинина И.В. 

 

Степанюк Ю.Ю. 

Мещерякова Е.М. 

(совместитель) 

Тарасова С.И. 

(совместитель) 

7-8 

 

5-6 

 

 

 

 

6-10 

6-10 

2-3 

 

 

2-11 

 

2-10 

 

2-7 

 

2-11 

 

 

6-10 

 

 

2-4 

 

5-11 

 

6-7 

 

 

15 

 

15 

 

 

 

 

27 

27 

15 

 

 

30 

 

65 

 

60 

 

60 

 

 

38 

 

 

43 

 

78 

 

30 

 

 

Духовно-

нравственное 

1.Музей И.Сургучева 

2. Музей школы 

3. Православная 

культура 

 

Художественно-

эстетическое 

1.Театральная студия 

«Балаганчик» 

2. Хоровая студия 

«Звонкие голоса» 

3. Танцевальная 

студия Флайт 

4.Танцевальная студия 

современного танца 

Гражданско-

патриотическое 

1. Клуб «Патриот» 

Интеллектуально

-познавательное 

1. Научное общество 

«Знайка» 

 

2. НОШ 

3. Клуб «Прометей» 

 

4.Финансовая 

грамотность 
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Научно-

техническое 

1. Мультимедиа                                                                                                                   

студия 

2. Разработка игр на 

Scratch 

3.Программирование 

на Python 

Нефедов В.В. 

 

Жалыбин А.А. 

 

Жалыбин А.А. 

7-8 

 

5-10 

 

5-7 

 

7-9 

 

60 

 

30 

 

15 

 

15 

 

Физкультурно-

спортивное 

1.Таэкван до 

 

2.Гандбол 

 

3.Легкая атлетика 

 

 

4. ОФП 

5. Баскетбол 

6. Акробатика 

Маляров М.В. 

(совместитель) 

Черных 

(совместитель) 

Городовиченко В.А. 

(совместитель) 

Котляров Э.В. 

Башкатов Ю.В. 

Котляров Э.В. 

1-9 

 

2-3 

 

4-10 

 

 

6-10 

5-7 

1-5 

49 

 

15 

 

34 

 

 

15 

15 

15 

Декоративно-

прикладное 

1.Самоделкины 

 

2. «Мастерская чудес» 

Абрамова П.А. 

(совместитель) 

Сидоренко Н.В. 

(совместитель) 

3-4 

 

4-6 

30 

 

15 

Социально-

педагогическое 

1. ЮИД Третьякова Л.П. 3 21 

Итого 26 11 

12(совместители) 

 832 

В 2019-2020 учебном году в системе ДО школы занято 56 % учащихся 

школы; учащихся 1-4 классов-94%, учащихся 5-8 классов-89%, учащихся 9-11 

класов-44%. Вне школы в системе дополнительного образования  занято 198 

человек (47%). 

Не занято в системе ДО пять учащихся в начальной школе и 30 учащихся 

5-11 классов, из них 12 человек по состоянию здоровья. Учащиеся старших 

классов объясняют это тем, что начинают посещать подготовительные курсы  в 

ВУЗах, занимаются с репетиторами  и им не хватает времени на занятия в 

кружках и секциях. 

Классными руководителями Слынько Л.А.(6а), Волошенко Е.С.(7б), 

Шаповало А.В.(8а), Карякиной О.В.(9б) была проделана следующая работа по 

вовлечению учащихся в кружки и секции: 

-проведено анкетирование учащихся, в каких кружках они хотели бы 

заниматься, предложены кружки в школе и вне школы, 

- родителям учащихся была доведена до сведения информация о кружках 

и секциях в школе и городе, обращено внимание родителей на необходимость 

контролировать свободное время детей, и показано, что занятия в кружках и 

секциях не только развивают способности детей, но и отвлекают их от 

пагубного времяпрепровождения. 

На основании договоров о совместной деятельности работают в школе 

кружки привлеченных организаций: ЦДОД Ленинского района, СДДТ, «Союз 

тхэквондо Ставропольского края», ДЮСШОР по гандболу.  
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В результате бесед с учащимися было выявлено, что занятия в кружках и 

секциях Зикеева А.А., Городовиченко В.А.,Башкатова Ю.В., Котлярова Э.В., 

Черненко И.В., Комаровой Т.С., Деркач Л.В. посещаются с удовольствием, дети 

узнают много нового, эти знания помогают им в учебе. Навыки, полученные в 

кружках, они используют в повседневной жизни. 

Учащиеся, занятые в этих кружках принимают активное участие в 

общешкольных мероприятиях, в городских и краевых конкурсах. 

Команды клуба «Патриот» стали победителями районных, городских, 

краевых соревнований по прикладным видам спорта, участником краевого 

финала игры «Зарница». Воспитанники секции легкой атлетики 

(Городовиченко В.В.) заняли призовые места на городских и краевых 

соревнованиях. 

Воспитанники театральной студии (Светличная Н.И.) и хоровой студии 

(Черненко И.В.) стали лауреатами международного, городских и краевых 

конкурсов, принимают активное участие в общешкольных мероприятиях. 

Результатом сотворчества учителей и учеников являются победы                    

в городских, краевых, всероссийских конкурсах, олимпиадах, спортивных 

соревнованиях.  

 

Достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях,  

смотрах различных уровней 2020 год 

 
№ 

п\п 

Название конкурса уровень Результатив

ность 

(победители, 

призеры) 

Направленнос

ть 

Спортивное направление 

1 Первенство города Ставрополя 

по Классическим Шахматам  

городской 3 место Спортивное 

2 Турнир по шахматам ДША 

«Крепость» 

городской 2 место Спортивное 

3 Командное первенство 

Ставрополя по Классическим 

Шахматам  

городской 2 место Спортивное 

4 Личное первенство 

обучающихся образовательных 

учреждений 

 

городской 1 место Спортивное 

5 Президентские игра и состязания 

2019 

городской 1 место Спортивное 

6 Рождественский турнир по 

волейболу 

 2 место Спортивное 

7 Всероссийский турнир по 

Тхэквон-до ITF «Созвездие 

чемпионов» 

В весовой категории до 50 кг  

Всероссийский 1 место Спортивное 

8 Всероссийский турнир по 

Тхэквон-до ITF «Созвездие 

Всероссийский 3 место Спортивное 
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чемпионов» 

Среди участвников 

квалификации 1  

9 Всероссийский турнир по 

Тхэквон-до ITF «Созвездие 

чемпионов» 

Среди участвников 

квалификации 2 - 1 

Всероссийский 2 место Спортивное 

10 Всероссийский турнир по 

Тхэквон-до ITF «Созвездие 

чемпионов» 

В весовой категории до 55 кг  

Всероссийский 1 место Спортивное 

11 Всероссийский турнир по 

Тхэквон-до ITF «Созвездие 

чемпионов» 

Среди участвников 

квалификации 1 - 1 

Всероссийский 2 место Спортивное 

12 Военно-спортивная игра 

«Зарница»  

Конкурс «Меткий стрелок» 

городской 3 место Спортивное 

13 Военно-спортивная игра 

«Зарница»  

Конкурс «Меткий стрелок» 

городской 3 место Спортивное 

14 Военно-спортивная игра 

«Зарница»  

Конкурс «Меткий стрелок» 

городской 2 место Спортивное 

15 Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

городской 1 место Спортивное 

16 Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

городской 2 место Спортивное 

17 Военно-спортивная игра 

«Зарница»  

Конкурс «Один за всех, все – за 

одного» 

городской 1 место Спортивное 

18 Военно-спортивная игра 

«Зарница»  

Конкурс «Меткий стрелок» 

городской 1 место Спортивное 

19 Военно-спортивная игра 

«Зарница»  

Конкурс «Штурм» 

городской 1 место Спортивное 

20 Военно-спортивная игра 

«Зарница»  

Конкурс «Статен, Строен, 

Уважения достоин» 

городской 1 место Спортивное 

21 Военно-спортивная игра 

«Зарница»  

городской 1 место Спортивное 

22 Первый спортивный клуб 

«Ягуар» по Тхэкван-до (ИТФ) в 

категории 16 лет до 55 кг 

городской 1 место Спортивное 

23 Первый спортивный клуб 

«Ягуар» по Тхэкван-до (ИТФ) в 

городской 1 место Спортивное 
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категории 11-13 лет до 79 кг 

24 Первый спортивный клуб 

«Ягуар» по Тхэкван-до (ИТФ) в 

категории 9-13 лет 7-8 гып. 

городской 1 место Спортивное 

25 Первый спортивный клуб 

«Ягуар» по Тхэкван-до (ИТФ) в 

категории 13-17 лет 1 дан 

городской 1 место Спортивное 

26 Открытое первенство 

Андроповского района по 

рукопашному бою среди 

юношей и девушек 7013 лет  

Андроповский 

район 

2 место Спортивное 

27 Первенство Северо-Кавказского 

федерального округа по лёгкой 

атлетике в помещении  

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

1 место Спортивное 

28 Первенство Ставропольского 

края по лёгкой атлетике  

Краевой 1 место Спортивное 

29 Краевой турнир посвящённый 

дню народного единства   

Бег на 3000м 

Краевой 1 место Спортивное 

30 Первенство Ставропольского 

края по лёгкой атлетике на 

призы ГБУ СК. Бег на 1500м 

Краевой 2 место Спортивное 

31 Краевой турнир посвящённый 

дню народного единства   

Бег на 1500м 

Краевой 1 место Спортивное 

32 Всероссийские соревнования по 

лёгкой атлетике памяти Алексея 

Анатольевича Стрельцова 

Бег на 1500м 

Всероссийский 3 место Спортивное 

Художественно-эстетическое направление 

1 «Лидер 21 века» в номинации 

«Лидер Ученического 

самоуправления» среди 

общеобразовательных 

учреждений Ленинского района 

г Ставрополь 

Районный 1 место  

2 «Зимняя вьюга» среди танцоров 

категории Взрослые + молодёж 

до А класса Латиноамериканская 

программа открытые 

рейтинговые соревнования 

Всероссийский 6 место Художественно

-эстетическое 

направление 

3 «Зимняя вьюга» среди танцоров 

категории Взрослые + молодёж 

до А класса Европейская 

программа открытые 

рейтинговые соревнования 

Всероссийский 5 место Художественно

-эстетическое 

направление 

4 «Зимняя вьюга» среди танцоров 

категории Взрослые + молодёж 

Всероссийский 5 место Художественно

-эстетическое 
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до В класса Европейская 

программа открытые 

рейтинговые соревнования 

направление 

5 Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика» 2020 

года 

Всероссийский  Художественно

-эстетическое 

направление 

6 Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика» 2020 

года 

Всероссийский  Художественно

-эстетическое 

направление 

7 Открытый межрегиональный 

фестиваль-конкурс детского 

творчества 

Межрегиональ

ный 

Лауреат 

второй 

степени 

Художественно

-эстетическое 

направление 

8 Образовательный коллектив 

Ставропольского края театра 

танца «Эдельвейс» краевого 

центра развития творчества 

детей и юношества им Ю.А 

Гагарина 

Городской  Художественно

-эстетическое 

направление 

9 Грамота за активное участие в 

проведении мероприятия, 

посвящённого 78-й годовщине 

проведения парада на Красной 

площади 1941 года 

Всероссийский Грамота Художественно

-эстетическое 

направление 

10 Диплом за участие в районном 

этапе Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика 

2020года» 

Районный Диплом Художественно

-эстетическое 

направление 

11 Сертификат участника конкурса 

рисунков, посвящённых 75-

летию Дня Победы в ВОВ 

Городской Сертификат 

участника 

Художественно

-эстетическое 

направление 

12 Сертификат за активное участие 

в дистанционном конкурсе 

изобразительного искусство 

«АРТ ХАУС» 

Городской Сертификат Художественно

-эстетическое 

направление 

13 Благодарность родителям за 

отличную подготовку и 

творческие успехи ребёнка 

Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества 

«Победный май» к 75-летию 

Победы 

Всероссийский Благодарност

ь 

Художественно

-эстетическое 

направление 

14 Диплом победителя  

Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества 

«Победный май» к 75-летию 

Победы 

Всероссийский 1 место Художественно

-эстетическое 

направление 

15 Сертификат участника 

Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества 

Всероссийский Сертификат Художественно

-эстетическое 
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«Победный май» к 75-летию 

Победы  

направление 

16 Благодарственное письмо 

Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества 

«Победный май» к 75-летию 

Победы 

Всероссийский Благодарстве

нное письмо 

 

Художественно

-эстетическое 

направление 

17 Диплом 

Всероссийского конкурса для 

детей и молодёжи «Яркие краски 

весны» 

Номинация «Изобразительное 

творчество»  

Всероссийский Участник Художественно

-эстетическое 

направление 

18 Грамота за отличную учёбу и 

активное участие в выставочной 

и конкурсной деятельности 

Городской Грамота Художественно

-эстетическое 

направление 

19 Всероссийский открытый 

художественный конкурс  

Всероссийский  Участник Художественно

-эстетическое 

направление 

20 Всероссийский творческий 

конкурс рисунков – 

иллюстраций  

К сказкам Ганса Христиана 

Андерсона 

Всероссийский Участник Художественно

-эстетическое 

направление 

21 Грамота за успешное 

прохождение тестов в рамках 

Всероссийской культурно-

просветительной акции 

«Культурный марафон» 

Всероссийский Грамота Художественно

-эстетическое 

направление 

22 Грамота за успешное 

прохождение тестов в рамках 

Всероссийской культурно-

просветительной акции 

«Культурный марафон» 

Всероссийский Грамота Художественно

-эстетическое 

направление 

23 Грамота за успешное 

прохождение тестов в рамках 

Всероссийской культурно-

просветительной акции 

«Культурный марафон» 

Всероссийский Грамота Художественно

-эстетическое 

направление 

24 Грамота за успешное 

прохождение тестов в рамках 

Всероссийской культурно-

просветительной акции 

«Культурный марафон» 

Всероссийский Грамота Художественно

-эстетическое 

направление 

25 Грамота за успешное 

прохождение тестов в рамках 

Всероссийской культурно-

просветительной акции 

«Культурный марафон» 

Всероссийский Грамота Художественно

-эстетическое 

направление 

26 Грамота за успешное 

прохождение тестов в рамках 

Всероссийский Грамота Художественно

-эстетическое 
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Всероссийской культурно-

просветительной акции 

«Культурный марафон» 

направление 

Интеллектуальное направление 

1 2-й Международный 

образовательный конкурс «Язык 

предков» 

Всероссийский Диплом 

Гран-При 

Интеллектуальн

ое направление 

2 Международный социально-

образовательный конкурс «Язык 

предков» 

Всероссийский Диплом 

 

Интеллектуальн

ое направление 

3 Международная олимпиада 

школьников на базе 

ведомственных образовательных 

учреждений  

Всероссийский Диплом 

 

Интеллектуальн

ое направление 

4 Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 

Всероссийский Диплом 

 

Интеллектуальн

ое направление 

5 Образовательный «космический 

марафон» 

Всероссийский Грамота Интеллектуальн

ое направление 

6 Курс обучения в 

лингвистическом клубе 

Городской Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

7 London Express Certificate of 

Participation 

Olympiad for 8-9 Grades 

Городской Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

8 London Express Certificate of 

Participation 

Olympiad for 6-7 Grades 

Городской Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

9 London Express Certificate of 

Participation 

Olympiad for 6-7 Grades 

Городской Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

10 London Express Certificate of 

Participation 

Olympiad for 6-7 Grades 

Городской Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

11 London Express Certificate of 

Participation 

Olympiad for 6-7 Grades 

Городской Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

12 London Express Certificate of 

Participation 

Olympiad for 6-7 Grades 

Городской Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

13 London Express Certificate of 

Participation 

Olympiad for 6-7 Grades 

Городской Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

14 London Express Certificate of 

Participation 

Olympiad for 6-7 Grades 

Городской Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

15 London Express Certificate of 

Participation 

Olympiad for 6-7 Grades 

Городской Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

16 London Express Certificate of 

Participation 

Городской Сертификат Интеллектуальн
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Olympiad for 6-7 Grades ое направление 

17 London Express Certificate of 

Participation 

Olympiad for 6-7 Grades 

Городской Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

18 London Express Certificate of 

Participation 

Olympiad for 6-7 Grades 

Городской Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

19 London Express Certificate of 

Participation 

Olympiad for 6-7 Grades 

Городской Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

20 London Express Certificate of 

Participation 

Olympiad for 6-7 Grades 

Городской Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

21 London Express Certificate of 

Participation 

Olympiad for 8-9 Grades 

Городской Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

22 London Express Certificate of 

Participation 

Olympiad for 8-9 Grades 

Городской Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

23 London Express Certificate of 

Participation 

Olympiad for 8-9 Grades 

Городской Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

24 London Express Certificate of 

Participation 

Olympiad for 8-9 Grades 

Городской Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

25 London Express Certificate of 

Participation 

Olympiad for 6-7 Grades 

Городской Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

26 Образовательная программа 

«Курс Пластической анатомии» 

Городской Диплом 1й 

степени 

Интеллектуальн

ое направление 

27 Международная образовательная 

акция «Тест по истории 

Отечества» 

Всероссийский Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

28 Всероссийский экологический 

диктант 

Всероссийский Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

29 Всероссийский экологический 

диктант 

Всероссийский Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

30 Всероссийский экологический 

диктант 

Всероссийский Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

31 Всероссийский экологический 

диктант 

Всероссийский Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

32 Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознанию  

Всероссийский Грамота Интеллектуальн

ое направление 

33 Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознанию  

Всероссийский Грамота Интеллектуальн

ое направление 

34 8й Президентский форум Краевой Благодарстве Интеллектуальн
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лидеров ученического 

самоуправления 

Ставропольского края 

нное письмо ое направление 

35 14я городская конференция 

участников туристическо-

краеведческого движения 

«Отечество» по направлению 

Великая Отечественная война 

Краевой Грамота Интеллектуальн

ое направление 

36 Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

окружающему миру для 1-4 

классов 

Всероссийский Грамота Интеллектуальн

ое направление 

37 Образовательный марафон 

«Супергонка» 

 Грамота Интеллектуальн

ое направление 

38 Образовательный марафон 

«Соня в стране знаний» 

 Грамота Интеллектуальн

ое направление 

39 Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

математике для 1-4 классов 

Всероссийский Диплом 

победителя 

Интеллектуальн

ое направление 

40 Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

математике для 1-4 классов 

Всероссийский Диплом 

победителя 

Интеллектуальн

ое направление 

41 Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

математике для 1-4 классов 

Всероссийский Диплом 

победителя 

Интеллектуальн

ое направление 

42 Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

математике для 1-4 классов 

Всероссийский Диплом 

победителя 

Интеллектуальн

ое направление 

43 Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

математике для 1-4 классов 

Всероссийский Диплом 

победителя 

Интеллектуальн

ое направление 

44 Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

математике для 1-4 классов 

Всероссийский Диплом 

победителя 

Интеллектуальн

ое направление 

45 Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

английскому языку для 1-4 

классов 

Всероссийский Диплом 

победителя 

Интеллектуальн

ое направление 

46 Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

английскому языку для 1-4 

классов 

Всероссийский Диплом 

победителя 

Интеллектуальн

ое направление 

47 Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

английскому языку для 1-4 

классов 

Всероссийский Диплом 

победителя 

Интеллектуальн

ое направление 

48 Олимпиада Юный 

предприниматель  

3я онлайн олимпиада по 

предпринимательству 

Всероссийский Диплом 

победителя 

Интеллектуальн

ое направление 
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49 Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

английскому 

Всероссийский Похвальная 

грамота 

Интеллектуальн

ое направление 

50 Онлайн – олимпиада «Я люблю 

Математику» 

Всероссийский Диплом 

призёра 

Интеллектуальн

ое направление 

51 3я Международная онлайн-

олимпиада по математике для 

учеников 1-11 классов 

Всероссийский Диплом 

победителя 

Интеллектуальн

ое направление 

52 Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

математике для 1-4 классов 

Всероссийский Диплом 

победителя 

Интеллектуальн

ое направление 

53 Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

окружающему миру для 1-4 

классов 

Всероссийский Диплом 

победителя 

Интеллектуальн

ое направление 

54 Успешное прохождение тестов в 

рамках  всероссийской 

культурно – просветительной 

акции «Культурный марафон» 

Всероссийский грамота Интеллектуальн

ое направление 

55 Всероссийская онлайн-

олимпиада по русскому языку 

 

Всероссийский Похвальная 

грамота 

Интеллектуальн

ое направление 

56 Интерактивный квест «В 

поисках потерянных ответов» 

 Диплом Интеллектуальн

ое направление 

57 Интерактивный квест «сквозь 

тайны парка» 

 Диплом Интеллектуальн

ое направление 

58 Международный победитель 

детского творчества «Цветы нам 

дарят вдохновенье» 

Всероссийский Диплом Интеллектуальн

ое направление 

59 Международный дистанционный 

конкурс «Звёздный час» 

Всероссийский Диплом 

1 степени 

Интеллектуальн

ое направление 

60 Международный дистанционный 

конкурс «Звёздный час» 

Всероссийский Диплом 

2 степени 

Интеллектуальн

ое направление 

61 Международная олимпиада 

«Инфоурок» по окружающему 

миру 

Весенний сезон2020 

Всероссийский Диплом 

1 степени 

Интеллектуальн

ое направление 

62 Международная олимпиада 

«Инфоурок» по русскому языку 

Осенний сезон 2019 

Всероссийский Диплом 

3 степени 

Интеллектуальн

ое направление 

63 Международная олимпиада 

«Инфоурок» по русскому языку 

Осенний сезон 2019 

Всероссийский Диплом 

1 степени 

Интеллектуальн

ое направление 

64 Международная олимпиада 

«Инфоурок» по русскому языку  

Всероссийский Диплом 

3 степени 

Интеллектуальн

ое направление 
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65 Международная олимпиада 

«Инфоурок» по математике 

Всероссийский Диплом 

2 степени 

Интеллектуальн

ое направление 

66 Международная олимпиада 

«Инфоурок» по русскому языку 

Всероссийский Диплом 

3 степени 

Интеллектуальн

ое направление 

67 Международная олимпиада 

«Инфоурок» по русскому языку 

весенний сезон 2020 

Всероссийский Диплом 

3 степени 

Интеллектуальн

ое направление 

68 Международная олимпиада 

«Инфоурок» по математике 

зимний сезон 2020 

Всероссийский Диплом 

3 степени 

Интеллектуальн

ое направление 

69 Международная олимпиада 

«Инфоурок» окружающему миру 

зимний сезон 2020 

Всероссийский Диплом 

1 степени 

Интеллектуальн

ое направление 

70 Международная олимпиада 

«Инфоурок» математике 

осенний сезон 2020 

Всероссийский Диплом 

1 степени 

Интеллектуальн

ое направление 

71 Международная олимпиада 

«Инфоурок» по русскому языку 

зимний сезон 2020 

Всероссийский Диплом 

1 степени 

Интеллектуальн

ое направление 

72 Международная олимпиада 

«Инфоурок»по окружающему 

миру осенний сезон 2019 

Базовый уровень 

Всероссийский Диплом 

1 степени 

Интеллектуальн

ое направление 

73 Международная олимпиада 

«Инфоурок»по окружающему 

миру осенний сезон 2019 

Углублённый уровень 

Всероссийский Диплом 

1 степени 

Интеллектуальн

ое направление 

74 Международный дистанционный 

конкурс «Звёздный час» 

Всероссийский Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

75 Дистанционный конкурс «Стоп 

корона вирус» 

Всероссийский Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

76 Международная олимпиада 

«Инфоурок»по английскому 

языку весенний сезон 2020 

Углублённый уровень 

Всероссийский Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

77 Международный конкурс 

«Инфоурок об экологии» 

Всероссийский Диплом  

3 степени 

Интеллектуальн

ое направление 

78 Тест в рамках всероссийской 

культурно просветительной  

акции «Культурный марафон» 

Всероссийский Грамота Интеллектуальн

ое направление 

79 Всероссийский конкурс талантов  

Номинация: Олимпиада по 

обществознанию 

Всероссийский Диплом  

Призёр 2 

место 

Интеллектуальн

ое направление 

80 Всероссийский конкурс талантов  

Номинация: Олимпиада по 

истории 

Всероссийский Диплом  

Призёр 2 

место 

Интеллектуальн

ое направление 

81 Онлайн тест: «Великая 

отечественная война» 

Всероссийский Диплом  

 

Интеллектуальн
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обществознания ое направление 

82 Международная олимпиада 

«Светоч знаний» 

Всероссийский Диплом  

2 место 

Интеллектуальн

ое направление 

83 Международная олимпиада 

«Светоч знаний» 

литература 

Всероссийский Диплом  

3 место 

Интеллектуальн

ое направление 

84 Онлайн тест: «Диктант победы» 

обществознания 

Всероссийский Диплом  

 

Интеллектуальн

ое направление 

85 Международная олимпиада 

«Светоч знаний» 

Русский язык 

Всероссийский Диплом  

2 место 

Интеллектуальн

ое направление 

86 Международная олимпиада 

«Светоч знаний» 

История 

Всероссийский Диплом  

 

Интеллектуальн

ое направление 

87 Международная олимпиада 

«Светоч знаний» 

обществознания 

Всероссийский Диплом  

2 место 

Интеллектуальн

ое направление 

88 Международная олимпиада 

«Светоч знаний» 

История 

Всероссийский Диплом  

2 место 

Интеллектуальн

ое направление 

89 Международная олимпиада 

«Светоч знаний» 

биология 

Всероссийский Диплом  

1 место 

Интеллектуальн

ое направление 

90 Онлайн школа “просвет online» 

предмет Неорганическая химия 

 Сертификат Интеллектуальн

ое направление 

91 Международная олимпиада 

«Светоч знаний» 

биология 

Всероссийский Диплом  

2место 

Интеллектуальн

ое направление 

92 Подготовка победителей 

мероприятия проекта 

videouriki.net "Олимпиада по 

истории России 9 класс" 

Всероссийский Свидетельств

о 

Интеллектуальн

ое направление 

93 Онлайн олимпиада по 

обществознанию 

Всероссийский образовательный 

портал 

Всероссийский Диплом  

 

Интеллектуальн

ое направление 

94 Диктант победы, Онлайн тест 

«Великая Отечественная война» 

Всероссийский Диплом  

2 место 

Интеллектуальн

ое направление 

95 Онлайн олимпиада по 

обществознанию 

Всероссийский образовательный 

портал 

Всероссийский Диплом  

 

Интеллектуальн

ое направление 

96 Диктант победы, Онлайн тест 

«Великая Отечественная война» 

Всероссийский Диплом  

3 место 

Интеллектуальн

ое направление 

97 Подготовка победителей 

мероприятия проекта 

videouriki.net "Олимпиада по 

Всероссийский Свидетельств

о 

Интеллектуальн

ое направление 
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математики России 9 класс" 

98 Всероссийская игровая 

олимпиада по общество знанию 

Всероссийский Диплом 

2 степени  

Интеллектуальн

ое направление 

99 Всероссийский конкурс талантов 

«Олимпиада по литературе» 

Всероссийский Диплом 

4 место 

Интеллектуальн

ое направление 

100 Онлайн олимпиада по истории 

России 

 Диплом 

2 место 

Интеллектуальн

ое направление 

101 Всероссийский конкурс талантов 

«Олимпиада по Русскому языку» 

Всероссийский Диплом 

2 место 

Интеллектуальн

ое направление 

102 Всероссийский конкурс талантов 

«Олимпиада по Русскому языку» 

Всероссийский Диплом 

Участник 4 

место 

Интеллектуальн

ое направление 

103 Онлайн Олимпиада по Русскому 

языку 

Всероссийский Диплом 

Победителя  1 

степени 

Интеллектуальн

ое направление 

104 Всероссийский конкурс талантов 

«Олимпиада по Русскому языку» 

Всероссийский Диплом 

Победителя  1 

место 

Интеллектуальн

ое направление 

105 Всероссийская игровая 

олимпиада по истории 

Всероссийский Диплом 

2 степени  

Интеллектуальн

ое направление 

 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям 

развития личности: 

• спортивно-оздоровительному; 

• духовно-нравственному; 

• социальному; 

• общеинтеллектуальному; 

• общекультурному 

 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования 

 

Базовая модель организации внеурочной деятельности в 1 – 4  классах  – 

«оптимизационная модель». Реализацию внеурочной деятельности 

осуществляют классные руководители, воспитатели групп продленного дня. 

Данная организация внеурочной деятельности позволяет: 

- создать условия для полноценного пребывания ребенка в 

образовательном учреждении в течение дня; 

- обеспечить содержательное единство учебного, воспитательного, 

развивающего процессов в рамках воспитательной системы и основной 

образовательной программы образовательного учреждения; 

- обеспечить рациональное питание детей; 

- создать условия для самовыражения, самореализации и 

самоорганизации детей; 

- определить индивидуальную образовательную траекторию и 
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индивидуальный график пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности 

организуется оздоровительный лагерь «Бригантина» на базе школы.  

Продолжительность регулярных занятий внеурочной деятельностью 

составляет 35 минут. Внеурочная деятельность осуществляется в режиме 5-

дневной учебной недели во второй половине дня без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. 

Внеурочная деятельность в начальной школе составляет 675 часов за 4 

года обучения. 

 

Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности  

в 1-4 классах 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организа

ции 

внеуроч

ной 

деятельн

ости 

 

Количество часов в 

год 

Всего Количество часов в 

неделю 

Всего 

1 2 3 4  1 2 3 4  

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок 

 

 

33 34 34 34 135 1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

Кружок 

 

 

33 34 34  101 1 1 1  3 

Социальное 

 

Кружок 33 34 34 34 135 1 1 1 1 4 

Обще 

интеллектуальное 

Кружок 33 34 34 68 169 1 1 1 2 5 

Обще 

культурное 

 

Кружок 33 34 34 34 135 1 1 1 1 4 

ИТОГО 

 

165 170 170 170 675 5 5 5 5 20 

 

Программы внеурочной деятельности 

 1-4 классы  

 

Название 

курса 

Формы 

организации 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Спортивно-одоровительное направление 

Ритмика Кружок + + + + + 

 

+ + + 
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Общеинтеллектуальное направление 

Мир загадок Кружок + + - - - 

 

- - - 

Юным 

умникам и 

умницам 

Кружок - - + + - - - - 

Мир 

фантазии 

Кружок - - - - + + - - 

Умники и 

умницы 

Кружок - - - - - - + + 

Духовно-нравственное направление 

Живая 

этика 

Кружок + + + + + + 

 

- - 

Общекультурное направление 

Акварелька Кружок + + + + + + 

 

+ + 

Социальное направление 

Планета 

загадок 

Кружок + + + + + + + + 

 

Внеурочная деятельность на уровне основного общего и среднего 

общего образования  

Внеурочная деятельность на уровне основного общего и среднего общего 

образования осуществляется во второй половине дня. Содержание внеурочной 

деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), учитывает особенности, образовательные 

потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям 

развития личности.  

Оптимизационная модель внеурочной деятельности в 5-10 классах 

основана на     оптимизации внутренних ресурсов школы. В каждом классе 

координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями: 

- взаимодействует с педагогическими работниками 

(заведеющим библиотекой, учителем физкультуры, психологом, 

социальным педагогом, педагогами дополнительного образования и другими 

педагогами), а также с учебно-вспомогательным персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности учащегося в рамках  

деятельности общешкольного коллектива; 
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- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 

-  минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

-  создание единого образовательного и методического пространства в 

школе; 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 

за 5 лет обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, 

в год – не более 350 часов, на уровне среднего общего образования -700 часов 

за 2 года обучения. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но 

не более 10 часов. Продолжительность занятий внеурочной деятельности 

составляет не более полутора часов в день - для обучающихся основного 

общего образования и среднего общего образования (5 - 10 классов) 

 

Направления внеурочной деятельности по классам 

 
№ Наимено

вание 

направле

ния 

Классы 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10а 

1

. 

Спортивн

о-

оздоровит

ельное 

 

Спорт

ивные 

игры 

Спорт

ивные 

игры 

Спор

тивн

ые 

игры 

Спорт

ивные 

игры 

Спорт

ивные 

игры 

Спорт

ивные 

игры 

Спорт

ивные 

игры 

Спорт

ивные 

игры 

Здоров

ое 

питан

ие 

Здоро

вое 

питан

ие 

Здоро

вое 

питан

ие 

2

. 

Общекуль

турное 

Краеве

дение 

Краев

едени

е 

Пром

етей 

Проме

тей 

Я-

гражд

анин 

Я-

гражд

анин 

(Пром

етей) 

Я-

гражд

анин 

Я-

гражд

анин 

Я-

гражд

анин 

Я-

гражд

анин 

Я-

гражд

анин 

3

. 

Социальн

ое 

 

Финан

совая 

грамот

ность 

Финан

совая 

грамо

тность 

Фина

нсов

ая 

грам

отно

сть 

Финан

совая 

грамот

ность 

Финан

совая 

грамот

ность 

Финан

совая 

грамот

ность 

Финан

совая 

грамо

тность 

Финан

совая 

грамот

ность 

Финан

совая 

грамот

ность 

Финан

совая 

грамо

тность 

Финан

совая 

грамо

тность 

4

. 

Духовно-

нравствен

ное 

 

Позна

й себя 

Позна

й себя 

ОДН

КНР 

ОДНК

НР 

ОДНК

НР 

ОДНК

НР 

ОДНК

НР 

ОДНК

НР 

Позна

й себя 

Позна

й себя 

Позна

й себя 

5

. 

Общеинте

ллектуаль

ное 

Заним

ательн

ый 

иностр

анный 

Заним

ательн

ая 

геогра

фия 

Я-

граж

дани

н 

Заним

ательн

ый 

русски

й язык 

Заним

ательн

ый 

русски

й язык 

Заним

ательн

ый 

иностр

анный 

Заним

ательн

ая 

матем

атика 

Заним

ательн

ый 

русски

й язык 

Заним

ательн

ый 

русски

й язык 

Заним

ательн

ая 

матем

атика 

Заним

ательн

ая 

матем

атика 
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В период весенней самоизоляции занятия внеурочной деятельностью 

перевели в дистанционный режим на всех уровнях общего образования. С 1 

сентября по 31 декабря 2020 года курсы внеурочной деятельности 

реализовывались в особом режиме. 35% занятий проводились очно в одном 

ученическом коллективе, 65%-перевели в нестандартный формат. Для этого 

использовали смешанные и дистанционные формы: просмотр с последующим 

обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов, посещение 

виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в ВУЗах, мастер-классов. 

Это позволило обеспечить выполнение учебного плана по внеурочной 

деятельности. 

 

4. Система управления учреждения и функционирования внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО) 

Структура управления МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя имени И.Д. 

Сургучёва соответствует уставу учреждения, отвечает требованиям 

целесообразности и оптимальности. 

Система общественно-государственного управления  учреждения 

строится на принципах единоначалия   и самоуправления.  

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 

Директор учреждения без доверенности действует от имени учреждения, 

в том числе: 

• заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени 

учреждения, утверждает штатное расписание учреждения, должностные 

инструкции работников и Положения о структурных подразделениях; 

• утверждает план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 

его годовую и бухгалтерскую отчетность; 

• принимает локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

• обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах города 

Ставрополя; 

• обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и 

размерах, определяемых налоговым законодательством Российской Федерации, 

представляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные 

отчеты; 

• выдает доверенности на право представительства от имени 

учреждения, в т. ч. доверенности с правом передоверия; 

• издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками учреждения; 

• контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений учреждения. 

• обеспечивает соблюдение законности в деятельности учреждения; 
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• планирует и организует работу учреждения в целом и образовательную 

деятельность  в частности, осуществляет контроль за ходом и результатами 

образовательной деятельности, отвечает за качество и эффективность работы 

учреждения; 

• организует работу по исполнению решений Совета учреждения, других 

органов управления учреждения; 

• организует работу по подготовке учреждения к лицензированию и 

государственной аккредитации, а также по проведению выборов в органы 

управления учреждения; 

• принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников 

учреждения; 

• устанавливает заработную плату работников учреждения, в том числе 

оклады, надбавки и доплаты к окладам, компенсационные и стимулирующие 

выплаты в соответствии с федеральными законами, Положением об оплате 

труда работников учреждения и иными нормативными правовыми актами 

российской Федерации; 

• утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 

• издает приказы о зачислении в учреждение, о переводе обучающихся в 

другой класс (на следующий год обучения); 

• организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и 

работников; 

• организует осуществление мер социальной поддержки обучающихся 

учреждения, защиту прав обучающихся; 

• обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы, учет и хранение документации; 

• организует делопроизводство; 

• принимает меры для защиты персональных данных и обеспечивает их 

соблюдение; 

• назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, 

электробезопасности и пожарной безопасности в  помещениях учреждения; 

• проводит занятия, совещания, инструктажи, иные действия со всеми 

работниками учреждения по вопросам деятельности учреждения; 

• распределяет обязанности между работниками учреждения; 

• привлекает к дисциплинарной ответственности обучающихся и 

работников учреждения; 

• применяет меры поощрения к работникам учреждения в соответствии с 

трудовым законодательством, а также в установленном порядке представляет 

работников к поощрениям и награждению. 

В учреждении формируются коллегиальные органы управления: 

• Общее собрание работников; 

• Совет учреждения; 

•  Педагогический совет. 
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Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

коллегиальных органов управления учреждения, принятия ими решений и 

выступления от имени образовательного учреждения устанавливается Уставом. 

Общее собрание работников Учреждения является постоянно 

действующим высшим органом управления. В состав общего собрания 

работников входят все работники учреждения. 

К компетенции общего собрания работников Учреждения относится:  

- определение основных направлений деятельности Учреждения, 

перспектив его развития; 

- принятие Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка;  

- внесение предложений по принятию локальных нормативных актов, 

регулирующих трудовые отношения с работниками учреждения; 

- рассмотрение графиков работы, графиков отпусков работников 

Учреждения и внесение рекомендаций к их утверждению; 

- внесение предложений в  Программу развития учреждения; 

-  обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и мероприятий 

по ее укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины 

работниками учреждения; 

-  рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья обучающихся; 

-  определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и 

льгот в пределах компетенции учреждения; 

-  заслушивание отчетов директора о расходовании бюджетных средств, 

использованных средств от деятельности, не запрещенной законодательством 

Российской Федерации и предусмотренной Уставом учреждения; 

-  заслушивание отчетов о работе директора, заместителей директора и 

других работников, внесение на рассмотрение администрации предложений по 

совершенствованию работы; 

-  ознакомление с итоговыми документами по проверке 

государственными органами деятельности учреждения и отчетом 

администрации о выполнении мероприятий по устранению недостатков в 

работе; 

- рассмотрение кандидатур работников учреждения к награждению. 

Совет учреждения (далее – Совет) – коллегиальный орган, наделенный 

полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с 

настоящим Уставом.  

Состав Совета утверждается сроком на три года приказом директора 

учреждения.  

Избираемыми членами Совета являются: 

• представители родителей (законных представителей) обучающихся в 

количестве не менее четырех человек; 

• представители обучающихся 9–11 классов в количестве по одному 

представителю от каждой параллели; 
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• представители работников учреждения в количестве не более одной 

четвертой от общего числа членов Совета. 

Директор учреждения входит в состав Совета по должности как 

представитель администрации учреждения. 

Члены Совета избираются простым большинством голосов 

соответственно на заседании Родительского комитета, Совете обучающихся 

(Думе), Общем собрании работников учреждения. 

К компетенции Совета относится: 

• утверждение Программы развития учреждения; 

• согласование Основной образовательной программы учреждения; 

• принятие решения о единой форме одежды обучающихся; 

• представление интересов учреждения в рамках своих полномочий в                              

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

• заслушивание отчета директора  учреждения по итогам учебного и 

финансового года; 

• содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития учреждения; 

• содействие совершенствованию  материально-технической базы 

учреждения, благоустройству его помещений и территории; 

• согласование Правил внутреннего распорядка обучающихся, 

Положения о требованиях к одежде (школьной форме) обучающихся, 

Положения о Родительском комитете,  Положения о Совете обучающихся 

(Думе), Положения о привлечении внебюджетных средств и порядке их 

расходования и др.; 

•  профилактика экстремизма и ксенофобии, предотвращение 

негативных явлений, оказывающих влияние на формирование личности 

подрастающего поколения. 

Педагогический совет учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, осуществляющий общее руководство 

образовательным  процессом. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники, а также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с 

содержанием и организацией образовательной деятельности.  

К компетенции  Педагогического совета относится: 

• обсуждение и утверждение  учебного плана учреждения, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности,  основных образовательных программ, перечня 

учебников и учебных пособий из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации, форм, методов 

образовательной деятельности и способов их реализации; 

• организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению 

передового педагогического опыта; 
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• согласование Положения об аттестации педагогических работников, 

Положения о методическом объединении, Положения о методическом совете; 

• определение направления инновационной деятельности, 

взаимодействия учреждения с научными организациями; 

• принятие решения о применении систем оценок текущей успеваемости 

обучающихся по отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам 

программ (модулям); 

• принятие решения о проведении промежуточной аттестации в текущем 

учебном году, определение конкретных форм, порядка и сроков ее проведения; 

• принятие решения о допуске к государственной итоговой аттестации, о 

выдаче документов об образовании соответствующего уровня; 

• принятие решения о формах получения образования и формах 

обучения; 

• принятие решения о поощрениях и взысканиях обучающихся; 

• внесение предложений о поощрении педагогических и иных 

работников;  

• утверждение плана работы учреждения на текущий учебный год; 

• принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс по 

результатам промежуточной аттестации, об отчислении обучающегося на 

основе представления директора учреждения; 

• утверждение отчета о самообследовании образовательного 

учреждения; 

• обсуждение и принятие решения о согласовании локальных 

нормативных актов, регламентирующих организацию образовательной 

деятельности. 

В целях учета мнения участников образовательных отношений по 

вопросам управления учреждением и при принятии учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в учреждении  

действуют: 

• Общешкольное родительское собрание; 

• Родительский комитет;  

• классные родительские комитеты; 

• Совет обучающихся (Дума школьного города Экограда); 

• Совет отцов; 

• Профессиональный союз работников и их представительный орган 

(профсоюзный комитет). 

По инициативе обучающихся в учреждении  создаются детские 

общественные объединения «Юный эколог», «Патриот» и др., деятельность 

которых регламентируется локальным нормативным актом, члены этих 

объединений могут быть избраны в органы школьного самоуправления.   
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Оценка качества образования в учреждении осуществляется в рамках 

комплексной системы оценки качества образования, включающая: 

- внутреннюю систему оценки качества образования (ВСОКО); 

- лицензирование; 

- государственную аккредитацию; 

- государственную итоговую аттестацию выпускников (ОГЭ, ЕГЭ); 

- внешний мониторинг качества образования (НИКО, ВПР, РПР); 

- общественно-профессиональную экспертизу качества образования; 

- мониторинговые исследования качества образования по отдельным   

предметам; 

- аттестацию педагогических работников. 

Организационной структурой ВСОКО является Служба мониторинга 

(СМ). Состав СМ (субъекты мониторинга) формируется из административно-

управленческих кадров и членов педагогического коллектива, для которых 

диагностическая деятельность является основной функциональной 

обязанностью, а также членов педколлектива, имеющих специальную 

подготовку: 

-директор учреждения 

- заместители директора по УВР, ВР, НМР, информатизации ОП, АХЧ и 

безопасности ОП 

- методист 

- руководители МО 

- психолог 

-социальный педагог 

- медработник  

Объектами мониторинга являются: 

• качество организации образовательной деятельности: 

- кадровые условия (продуктивность, профессионализм, квалификация 

педагогических работников, обеспеченность кадрами и т.д.); 

- информационно-методические условия (учебные планы, 

образовательные программы, информационнно - образовательная среда, 

учебно-методическое обеспечение и т. д.); 

-  психолого-педагогические; 

- учебно – материальные условия, ресурсы инфраструктуры; 

- финансовые условия. 

• качество образованности обучающихся (степень соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

государственному стандарту и социальным ожиданиям - качество обученности, 

индивидуальные образовательные достижения обучающихся (учебные и 

внеучебные), результаты воспитания и развития личности, здоровье, 

психологическое состояние, мотивация к обучению, удовлетворенность 

образованием обучающимися и родителями и др.); 

• качество процессов и систем (формирования УУД, профессионального 

становления педагогов, эффективность управления качеством образования, 
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здоровьесбережение, обеспечение безопасности образовательного процесса, 

рациональное распределение и использование материальных, финансовых, 

кадровых ресурсов и др.). 

Компонентом мониторинга является внутришкольный административный 

контроль (ВШК).  

ВШК  осуществляется в виде плановых или оперативных проверок, 

проведения административных работ.  

Директор учреждения по результатам ВШК принимает следующие 

решения: 

- об издании соответствующего приказа; 

- об обсуждении итоговых материалов ВШК коллегиальным органом 

(педагогическим советом или  научно-методическим советом, Советом 

учреждения) или на производственных совещаниях, совещаниях при директоре, 

на родительских собраниях и др.; 

- о проведении повторного контроля с привлечением специалистов 

(экспертов); 

- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

- о поощрении работников. 

В учреждении ведется следующая документация по организации ВШК: 

• план контроля и руководства учреждением (план ВШК является 

разделом годового плана работы учреждения); 

• книга контроля: прошнурована, скреплена печатью, пронумерованы 

страницы 

• приказы директора по итогам контроля (в книге приказов) 

• папка с материалами контроля за 3 года (5лет-архив). 

Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты 

оценочной деятельности, критерии  качества, методы и инструментарий для 

измерения результативности и эффективности каждого процесса 

устанавливаются в целевой Программе  мониторинга качества образования. В 

процедуры оценки качества образования вовлекаются: Совет учреждения, 

родители (законные представители), органы самоуправления. 

Итоги мониторинга подводятся в аналитических отчетах, справках, 

докладах с выводами о степени достижения целей,  которые доводятся до 

сведения администрации, педагогического коллектива, других участников 

образовательных отношений и заинтересованных лиц. 

Результаты мониторинга являются основанием для принятия 

обоснованных управленческих решений администрацией школы, включаются в 

ежегодный отчет о самообследовании. 

Гласность и открытость результатов мониторинга качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

• основным потребителям результатов внутренней системы мониторинга 

качества образования; 

• размещение аналитических материалов, результатов самоооценки 

качества образования на официальном сайте школы. 


