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II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности. 
 

Органы управления, действующие в Образовательном учреждении 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, обеспечивает выполнение муниципального задания в полном объеме; 

обеспечивает постоянную работу над повышением качества предоставляемых Учреждением муниципальных и 

иных услуг, выполнением работ; обеспечивает составление и выполнение в полном объеме плана финансово- 

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным Учредителем; 

обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины работниками 

Учреждения; утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Образовательным  учреждением. 

Управляющий 

совет 

- рассмотрение Основной образовательной программы Учреждения и профилей обучения; утверждение 

Программы развития Учреждения; определение направлений взаимодействий Учреждения с государственными 

и общественными организациями; участие в разработке и согласовании локальных актов Учреждения, 

устанавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера 

работникам Учреждения, показатели и критерии оценки качества и результативности труда работников 

Учреждения; участие в оценке качества и результативности труда работников Учреждения, распределении 

выплат стимулирующего характера работникам и согласовывает их распределение в порядке, устанавливаемом 

локальными актами Учреждения; согласование сметы расходования средств, полученных Учреждением от 

уставной приносящей доходы деятельности и иных источников; утверждение отчета о расходовании 

привлеченных из внебюджетных источников средств; содействие привлечению дополнительных финансовых 

средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

участие в разработке и согласовании локальных актов в рамках своей компетенции; согласование на сдачу в 

аренду Учреждением закрепленных за ним объектов собственности 

Педагогический 

совет 

обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов образовательного 

процесса и способов их реализации; разработка и утверждение учебных планов и годового плана работы 

Учреждения, выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся 

(воспитанников) за успехи в обучении грамотами, похвальными листами или медалями; утверждение 

характеристик педагогов,  представляемых к наградам и поощрениям различного уровня определение направлений 



инновационной деятельности Учреждения, взаимодействия Учреждения с научными организациями; разработка 

и утверждение локальных актов в рамках своей компетенции (регулирующих образовательный процесс и 

взаимоотношения участников образовательного процесса); 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о труде работниками Учреждения, 

администрацией Учреждения, а также положений коллективного трудового договора между Учреждением и 

работниками Учреждения, рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников 

Учреждения, представление педагогических и других работников к различным видам поощрений, рассмотрение и 

принятие Коллективного договора, делегирование представителей для включения в состав комиссии по 

урегулированию споров в Учреждении 

 
Для осуществления учебно-методической работы в Образовательном учреждении создано семь предметных методических объединения: 

− русского языка и литературы; 

− естественно-научных и математических дисциплин, информатики; 

− объединение педагогов начального образования; 

- иностранных языков; 

- истории и географии; 

- физической культуры; 

- технологии, музыки и ИЗО 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Образовательном учреждении организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28, основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов–на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10- 11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/566085656#64U0IK
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902254916/


образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). В результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019-2020 и 2020-2021 учебных годах пришлось 

реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались 

федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности платформы РЭШ, «Якласс», «Учи.ру», «Моя школа в online». 

Результаты анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме в 1-м полугодии 2020-2021 

учебного года, свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности в начальной и основной школах. 

IV. Воспитательная работа 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О безопасности дорожного движения" в школе 

проводилось обучение детей правилам безопасного поведения на улицах и дорогах по программе «Изучение ПДД и профилактике ДДТТ 

в 1-11 классах», разработанной СКИПКРО, а также дополнялось внеклассными мероприятиями, предусмотренными планом воспитательной 

работы школы. 

Придавая важное значение предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ), педагогический коллектив вел 

свою работу в тесном контакте с работниками ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску и родительской общественностью. В комплекс 

школьных мероприятий включены: рассылка в родительские группы видеообращений сотрудников ОГИБДД ОМВД по г.Пятигорску; 

организация рейдов «Родительский патруль» и распространение листовок «Автокресло – лучший подарок», «Паркуйся правильно!», «Без 

вас не получится!», вручение памятки «Соблюдение скоростного режима и правил перевозки детей»; создание социальных видеороликов 

по БДД; обсуждение вопросов профилактики ДДТТ на классных родительских собраниях.  

 В период самоизоляции родителям было предложено закреплять с детьми полученные знания после просмотра рекомендованных 

видеороликов по ПДД путем обсуждения тех или иных дорожных ситуаций,  использовать игровые виды деятельности: настольные и 

компьютерные игры по ПДД, разгадывание ребусов, кроссвордов, прохождение он-лайн тестирований (подписываясь на странички сайтов 

в Инстаграме «ЮИД России», «ЮИД Ставропольского края»), создание домашних автогородков - интерактивных игровых площадок, 

семейный просмотр познавательного сериала по ПДД – «Семья светофоровых». При поддержке родительской общественности в школьном 

Instagram организован челлендж «УчимПДДдома». Учащиеся совместно с родителями снимали ролики для городских конкурсов «Изучаем 

ПДД дома» и «Помним. Знаем. Соблюдаем», стали победителями во Всероссийском благотворительном конкурсе рисунков имени Наташи 

Едыкиной при поддержки детей, пострадавших в ДТП. 

Продолжил работу отряд ЮИД «Арбуз». Одним из направлений было проведение в школе тематических внеклассных мероприятий: 

«Посвящение первоклассников в пешеходы», минутки безопасности («Семь правил моей безопасности», «Движение – жизнь», «Больше 

надейся на себя, чем на тормоза машин»), выпуск памяток и  печатной соц. рекламы для обучающихся и родителей, акции («Я тебя уважаю!», 

«Дисциплинированный водитель – лучший защитник Отчества!» «Мой папа – автомобилист» «Виден, значит, жив!»). Юидовцы 

участвовали в пропагандистской акции «Я рисую ПДД» на асфальте, во Всероссийской онлайн-олимпиаде на образовательной платформе 

Учи.ру., в VII городском конкурсе детского творчества «ПДД глазами детей», в краевой олимпиаде по ПДД. В муниципальном 

(дистанционном) этапе краевого смотра-конкурса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Законы дорог уважай – 

2020» отряд занял 2-е место. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/


 Работу по предупреждению ДДТТ можно назвать системной и качественной: случаев ДТП с участием обучающихся, а также 

случаев нарушения ПДД не выявлено. Все мероприятия широко освещались на сайте школы, на страничке школы в Instagram и в РОУТИМ. 

  Система работы по патриотическому воспитанию включала в себя комплекс мероприятий по воспитанию у подростков чувства 

любви к Родине и уважения к подвигам героев, повышению интереса к военно-прикладным видам спорта. Обучающиеся принимали участие 

в городских мероприятиях: соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в рамках месячника оборонно-массовой работы, 

«Солдатский конверт», массовое восхождение на вершину г. Бештау, конкурс «Юный экскурсовод», краеведческая конференция 

школьников «КМВ – моя малая Родина». Сводный караул школы нес Вахту памяти на Посту №1 у мемориала «Огонь Вечной Славы», 

сохранив звание «ОБРАЗЦОВЫЙ». 

Продолжил работу кружок военно-патриотической направленности «Военно-историческая миниатюра», воспитанники которого 

подготовили экспозиции диорам «Виды вооружённых сил» («Сухопутные войска», «Ракетные войска стратегического назначения», 

«Военно-космические силы»), участвовали в городской выставке-конкурсе батальной миниатюры «АРСЕНАЛ – 2020». 

Внутришкольные мероприятия показали интерес к данному вопросу среди воспитанников всех возрастных категорий: Урок Победы 

в День Знаний с участием активистов Совета ветеранов м-на «Бештау-Гора-Пост»; эстафеты по плаванию и соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки, посвященные Дню Защитника Отечества; поздравление ветеранов ВОВ и локальных войн, тружеников тыла, 

узников концлагерей, закреплённых за классами, с Днём защитника Отечества; Урок Мужества «Встреча с поэтом А.Трилисовым». 

В школьном зале Боевой Славы проведены экскурсии, посвященные дням Воинской Славы («Александр Невский», «Великий  

полководец А.В.Суворов»), Дню народного единства, Дню Защитника Отечества и Дню Победы, обзорная экскурсия для 1-х классов; 

экскурсия «Пятигорск в годы Великой Отечественной войны». 

 

В целях содействия обучающимся в выборе профессии организована работа по профессиональной навигации посредством 

классных часов «Знакомство с профессиями» и Всероссийских открытых уроков в режиме Интернет-трансляции на портале 

«ПроеКТОриЯ», встреч с представителями разных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами, а также с выпускниками, 

показавшими достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. Кроме того , обучающиеся 

участвовали в профориентационных мероприятиях, проводимых на базе образовательных организаций средне- специального и высшего 

образования в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось по трем направлениям: 

 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы головного мозга 

и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровье сберегающих образовательных технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры, классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: спортивные соревнования, работа спортивных секций. 

 

Детские общественные объединения: школьная «Демократическая Республики «Гармония» (Совет старшеклассников), первичное 



отделение «Союза Молодёжи Ставрополья» «ПольЗа», волонтёрский отряд «Большое сердце» являлись действенной помощью в вопросах 

организации духовно-нравственного и патриотического воспитания, досуга сверстников, создания здорового психологического климата в 

школьной среде, сохранения школьных традиций. Активисты сотрудничали с «Центром реализации молодёжных проектов и программ» 

города Пятигорска и Пятигорским городским Штабом СМС, принимали участие во многих социально значимых познавательных, творческих, 

культурных, краеведческих, спортивных проектах, проводимых как в школе, так и в городе. Школьная команда КВН «M’n’Dance» успешно 

выступала  Ставропольской краевой  Юниор – Лиге КВН. 

 

Система дополнительного образования в школе всегда рассматривалась как одно из условий для личностного роста ребенка, 

возможность формирования мотивации к учебной деятельности, способ организации свободного времени несовершеннолетних и  

профилактики правонарушений среди них. Занятостью были охвачены - 550 (51%) человек в 15 кружках и секциях: образцовый театр-

студия «Мечта», хореографический ансамбль «Континент», «Военно-историческая миниатюра», вокальная студия «Палитра голосов», 

«ЮНАРМИЯ», кружок по пропаганде изучения ПДД «Арбуз», лёгкая атлетика, волейбол, 2 секции баскетбола, плавание, «Занимательная 

математика», «Русская словесность», кружок КВН «Азбука юмора», географический кружок «Меридиан». 

Члены кружков принимали активное участие в подготовке школьных мероприятий и выступали на городских, региональных,  

краевых, Всероссийских и Международных конкурсах, показывая достойные результаты. Наиболее активной и результативной была работа 

образцового театра-студии «Мечта», хореографического ансамбля «Континент», кружка по пропаганде изучения ПДД «Арбуз» и кружка 

КВН «Азбука юмора». 

 

В системе профилактической деятельности школы можно выделить два направления: меры общей и специальной 

профилактики. 

- Меры специальной профилактики состояли в выявлении обучающихся, нуждающихся в особом педагогическом внимании и проведении 

работы с ними. 

- Меры общей профилактики обеспечивали вовлечение всех обучающихся в мероприятия, направленные на формирование у 

учащихся активной жизненной позиции, здоровых установок, популяризацию ЗОЖ, воспитание правовой культуры и правового сознания 

через реализацию Специальной программы повышения правовой грамотности обучающихся общеобразовательных школ г. Пятигорска, 

краевой программы «Система мер по профилактике воздействия информационных технологий манипулирования сознанием 

несовершеннолетних», программы «Аддикции – НЕТ! Свободе – ДА!» (базирующихся на психосоциальном подходе: развитии личностной 

и социальной компетентности детей). 

- Работа по формированию антикоррупционного мировоззрения и повышению общего уровня правосознания осуществлялась 

в рамках классных часов («Можно и нельзя», «Откуда берётся коррупция?»), Дня Права «Человек в системе социально-правовых норм», 

просмотра тематических роликов с последующим обсуждением, учебно-воспитательного занятия «Нормативно-правовая база: соблюдение 

требований законодательства во время проведения государственной итоговой аттестации». Большой интерес вызвала ыставки плакатов 

«Коррупция – порождение зла». Обучающиеся участвовали в муниципальном конкурсе социальной рекламы «Голубое небо», в краевом 

конкурсе «Имею право и обязан».  



- В целях повышения правовой грамотности родительской общественности проведены общешкольное родительские собрания с 

рассмотрением вопросов «Административная ответственность несовершеннолетних за совершение противоправных действий», 

«Организация семейного досуга - как средство профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних», «Роль родителей 

в формировании достоинства личности ребёнка как основы его жизненного успеха»; классные родительские собрания («Безопасность детей 

в руках взрослых» , «Как защитить детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «Безопасность ребёнка дома, на 

улице, в интернете», «Причины и последствия детской агрессии», «Роль семьи в профилактике употребления ПАВ», «Роль семьи в развитии 

моральных качеств ребёнка», «Вредной привычке скажем: «НЕТ!», «Первые проблемы подросткового возраста», «Опасности, которые 

рядом», «Эмоциональное благополучие в семье»); консультирование родительской общественности по вопросам формирования 

нетерпимости к проявлениям коррупции (на классных родительских собраниях, в индивидуальной беседе). 

- В рамках профилактических мероприятий большое внимание уделялось информационному сотрудничеству с социальными  

партнерами: с ОДН ОМВД России по г.Пятигорску, с наркодиспансером, с «Пятигорским комплексным центром социального обслуживания 

населения». Специалисты проводили разъяснительную работу по пропаганде ЗОЖ, формированию законопослушного поведения. 

- Отлаженно функционировал школьный Совет профилактики, в рамках которого проведены тематические заседания 

(«Самоповреждение – попытка справиться с негативными эмоциями», «Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов в 

рамках реализации ИПРА», «Профилактика негативного влияния средств массовой информации, современных информационных 

технологий на психику детей и подростков», «Работа с сопротивлением: технологии установления контакта с дезадаптированной 

личностью», «Характеристика современной подростково-молодежной среды», «Дети и лето. Организация труда и отдыха 

несовершеннолетних, в том числе опекаемых детей, детей «группы риска», состоящих на всех видах учёта»); разработаны памятки для 

родителей («Рекомендации родителям, воспитывающих детей-инвалидов», «Трудный подросток. Искусство быть родителем», «Причины 

ухода ребенка из дома», «Предупреждение детской агрессивности»). 

- В мае завершила свою работу городская инновационная площадка социально-педагогической направленности на тему 

«Социально-педагогическая лаборатория по профилактике и преодолению аддиктивного поведения подростков в общеобразовательном 

пространстве школы». Развитие личностных ресурсов, способствующих успешной адаптации к требованиям среды, стратегии здорового 

образа жизни проходило по четырем направлениям деятельности: волонтёрский отряд «Большое сердце», тренинг-студия «Жизненные 

навыки», творческая лаборатория «Моя «Гармония», «Школа Правовой культуры». Полученные социально-психологические навыки в этих 

объединениях, ребята использовали в организации и проведении мероприятий со своими одноклассниками и сверстниками под руководством 

классных руководителей, участвовавших в эксперименте, что увеличивало положительный эффект профилактической работы.  

- В рамках работы ГИП классными руководителями проводились мероприятия и акции, направленные на профилактику 

конкретных аддикций, которые были определены путём мониторинга и наблюдений: употребление психоактивных веществ, Интернет-

зависимость, пищевые аддикции. Поведенческий или навыковый подход, реализуемый классными руководителями в профилактической 

работе, способствовал формированию отрицательного отношения подростков к деструктивным стратегиям поведения, а обучение 

конструктивному взаимодействию с окружающими помогло стать увереннее и самореализоваться. В результате учащиеся, участники 

эксперимента, приобрели очень важные качества: стремление к развитию и самосознанию, интерес к своей личности и ее потенциалам, 



способность к самонаблюдению и самоанализу, стремлением созидать, успешно взаимодействовать с социумом, что является залогом 

формирования здоровой личности. 

- Вовлечение в деятельность по индивидуальным интересам, позволило снизить уровень тревожности у наших учеников и 

повысить мотивацию к обучению и общественной деятельности. Все эти навыки помогают подросткам найти альтернативу аддикции и 

способствуют профилактике аддиктивного поведения. Результаты нашей работы показали эффективность психосоциального подхода в 

организации учебно-воспитательного процесса. 

- Несмотря на системную профилактическую работу и успешное сотрудничество со специалистами субъектов профилактики в 

школе были обучающиеся, состоящие как на внутришкольном учёте, так и на учете в ОДН, но, состоящих на учете в наркодиспансере нет, 

неблагополучных семей нет, не наблюдается динамика общего числа несовершеннолетних с девиантным поведением. 

- В организации взаимодействия семьи и школы приоритетными были дифференциация, личностно ориентированный подход 

по отношению к семье, родителям. Изучением и информированием охвачены все семьи, а просвещением, консультированием и 

организацией совместной деятельности - в зависимости от взаимных потребностей семьи и школы. 

- Педагогический коллектив вёл целенаправленную воспитательную работу, направленную на осмысление ученика как 

самоценности, на воспитание его как личности, способной не только осваивать ценности культуры и ориентироваться в системе 

нравственных и социальных ценностей, но и быть субъектом своей жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы. 

 

V. Содержание и качество подготовки 

 

Статистика показателей за 2019–2020 год 

 

№ п/п Параметры статистики 2019–2020 (II пол.) 

учебный год 

2020-2021(1 пол) 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 

(для 2019–2020 – на конец 2020 года), в том числе: 

1078 1088 

– начальная школа 518 524 

– основная школа 478 499 

– средняя школа 82 65 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 

 

 
– 

 

 
- 

– начальная школа 

– основная школа - - 

– средняя школа –  - 



3 Не получили аттестата:  

– 

 

- – об основном общем образовании 

– среднем общем образовании – - 

4 Окончили школу и получили аттестат   с отличием:   

 – в основной школе 9 - 

 – средней школе 1 - 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 

сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся школы.  

В школе осуществляется углубленное обучение на уровне основного общего образования (9в - история). 

В результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ 

в 2019-2020 и 2020-2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме (2019-

2020 учебный год), свидетельствуют о повышении результативности образовательной деятельности в начальной, основной и средней школы. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

 

Классы 

Всего 

обуч- 

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведены условно 

Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметкам и 

«4» и «5» 

% 
С отметками 

«5» 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% 

2 124 124 100 79 64 18 15 0 0 0 0 0 0 

3 135 135 100 74 55 13 10 0 0 0 0 0 0 

4 130 130 100 68 52 16 12 0 0 0 0 0 0 

Итого 389 389 100 221 57 47 12 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 

году с результатами освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то  можно 

отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», увеличилось на 5 % (в 2019 был 52%), процент обучающихся, окончивших 

на «5», снизился на 2% (в 2019 – 14%). 



 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

 

% 

Кол

- во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 91 90 99 39 43 8 8,8 1 1,1 0 0 1 1,1 

6 88 84 95 25 28 11 12,5 4 4,5 0 0 4 4,5 

7 109 106 97 36 33 6 5,5 3 2,7 0 0 3 2,7 

8 87 79 91 13 15 5 5,7 8 9,2 0 0 8 9,2 

9 103 100 100 30 29 9 8,7 0 0 0 0 0 0 

Итого 778 459 96,4 143 29,6 39 9,5 16 23,8 0 0 16 23,8 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 

году с результатами освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно 

отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 2% (в 2019 был 41%), процент обучающихся, окончивших на 

«5», снизился на 0,7% (в 2019 – 10,2%). 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость»  

                                                                                                в   2020 году 

Классы 

Всего 

обуч- 

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол- 

во 
% 

С 

отметка

ми 

% 
С 

отметками 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% % Кол-во 

    «4» и «5»  «5»          

10 41 41 100 9 21,9 4 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0 



11 40 40 100 17 42,5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 81 81 100 26 32,2 6 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

    «4» и «5»  «5»          

10 41 41 100 9 21,9 4 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 40 40 100 17 42,5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 81 81 100 26 32,2 6 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 

повысилось на 11,2 % (в 2019 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 21%), процент учащихся,  

окончивших на «5», повысился на 5,2% (в 2019 было 2,1%). 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 

(сравнительный анализ итогов за три года) 
 

Предмет 
Средний балл по школе в 

2017 – 2018 уч. году 

Средний балл по школе в 

2018 – 2019 уч. году 

Средний балл по школе в 

2019 – 2020 уч. году 

Русский язык 75 71,9 76,6 

Математика (базовый уровень) 4,5 4,2 - 

Математика (профильный уровень) 54 58,5 62 

Биология 43,3 49,6 55 

Информатика и ИКТ 50 59,5 81 

Физика 48,8 43,8 59,6 

Химия 34,3 48,7 53,8 

Английский язык 71,6 87,6 81,5 

Литература 58,6 83,5 64,7 

История 60,4 71 56,8 

Обществознание 70 65,3 67 

География - 62 - 

 

В 2020 году на основании постановления Правительства от 10.06.2020 года №842 ЕГЭ сдавали только выпускники, которые 

планировали поступать в высшие учебные заведения (из 40 обучающихся отказался сдавать ЕГЭ только 1 ученик). 

Анализ результатов ЕГЭ по всем предметам свидетельствует о том, что 97% выпускников освоили программу уровня среднего общего 

образования. На повышенном уровне (набрали более 90 баллов) освоили программу по русскому языку -  3 обучающихся, по обществознанию 



– 1, по английскому языку – 1, по истории – 1, по информатике – 1. Ученица 11А класса Семёнова Полина по обществознанию набрала 100 

баллов, а в сумме по четырем предметам – 386 баллов.  Наиболее высокое качество знаний выявлено по русскому языку, информатике и 

физике. Понизился средний балл по следующим предметам: английский язык, литература, история 

Значительное понижение качества знаний следует отметить по литературе и истории. 

Полученные результаты стали итоговыми для поступления в вузы. 

В 2020 году ОГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации учеников на основании постановления Правительства от 10.06.2020г. № 842.  

Образовательное учреждение выдавало аттестаты по результатам промежуточной и итоговой аттестации. Это было сделано на основе 

рекомендаций Министерства Просвещения РФ и Министерства Образования Ставропольского края с учетом текущей ситуации:  

            Анализ данных показывает: увеличилось число учеников 9-х классов, которые получили аттестат особого образца (9 чел.). 

 

VI. Востребованность выпускников 

 

 
 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

 

 

Всего 

 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

 

 

Всего 

 

Поступили 

в ВУЗ 

 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

 

призыву 

2018 79 44 4 31 28 23 2 0 3 

2019 75 36 5 34 47 37 6 4 0 

2020 103 28 7 68 40 39 1 0 0 

 

В 2020 году 27% выпускников 9-х классов продолжили обучение в 10 универсальном классе. Количество выпускников, 

поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-х классов.   

Качество образования на декабрь 2020 г. составило 45,3% – 438 чел. обучаются на «4» и «5», увеличилось на 2% - 18 чел. (в 2019 

г.-43,3%- 410 чел.). 

  

VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Формирование внутренней системы оценки качества образования является одним из ключевых приоритетов  развития  образования  

Российской  Федерации.  Система призвана обеспечить обучающихся, родителей, педагогические коллективы, органы управления 



образования, работодателей информацией о состоянии развития системы образования, качества образования в отдельной образовательной 

организации. 

В ОУ сформирована внутренняя система оценки качества образования. Система внутренней оценки качества образования в ОУ 

функционирует на основе «Положения о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО)» (приказ № 772 от 25.01.2018), 

расположенного на сайте школы http://harmony29.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnom-urezhdenii/noko). 

             Цели ВСОКО:   

 непрерывное отслеживание  и  оценка  динамики качества  образовательных  услуг  (сбор, обобщение, анализ информации, основных  

показателей функционирования системы образования школы), 

  обеспечение органов управления школы достоверной оперативной информацией о качестве образования, позволяющей принимать 

своевременные решения по коррекции, изменению, улучшению образовательной деятельности, 

 предоставление всем участникам образовательного процесса  и  общественности достоверной информации о качестве образования. 

         Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур контроля и экспертной оценки качества   

образования: 

- мониторинга образовательных достижений, обучающихся (учебных и внеучебных); 

- системы внутришкольного контроля; 

- результатов самообследования школы. 

 

Основной образовательной программой образовательного учреждения определены направления работы:  

оценка качества нормативной правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний обучающихся; достижений 

обучающихся во внеурочной деятельности;  

оценка качества образовательных услуг; условий для осуществления образовательного процесса; работы педагогов. 

 В основной образовательной программе каждого уровня есть раздел, который называется «Система оценки достижений 

планируемых образовательных результатов освоения основной образовательной программы». Через подобные разделы основных 

образовательных программ обеспечивается функционирование ВСОКО школы. Данные разделы разработаны однотипно, в каждом из 

них представлены планируемые результаты реализации основной образовательной программы, целью которой и является достижение 

этих результатов. Также в разделах охарактеризованы процедуры и методы оценки достижений результатов, представлен порядок 

осуществления оценки.  

По итогам оценки качества образования обучающихся школы в 2020 году выявлено, что уровень предметных, метапредметных, 

личностных результатов соответствует среднему уровню. Система оценивания в ОУ включает аттестацию учащихся, технологию 

оценивания, виды и формы контроля результатов освоения образовательной программы начального, основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивает комплексный подход к оценке предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО оцениваются метапредметные диагностические работы, диагностика результатов 

личностного развития учащихся. Средствами фиксации личностных, метапредметных и предметных результатов являются электронные 
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классные журналы, электронные дневники, дневники наблюдений, портфолио. Особенности оценки метапредметных результатов 

заключаются в комплексном использовании материалов стартовой и итоговой диагностики (два раза в год); текущего выполнения 

учебных исследований и учебных проектов; промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе; текущего 

выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий. 

 

VIII. Оценка кадрового обеспечения 

 

В 2020 году в МБОУ СОШ № 29 «Гармония» работали на постоянной основе 54 педагога. Из них:  

45 учителей-предметников, 5 педагогов дополнительного образования, 2 педагога-психолога, 1 педагог-организатор, 1 методист 

бассейна. Кроме того, в школе работают 3 внешних совместителя: 1 учитель физики и 2 педагога дополнительного образования. 

Средний возраст учителей составляет 47 лет. Основу коллектива составляют учителя со стажем работы более 20 лет (32 человека, 

59 %). Продолжают работать 13 учителей пенсионного возраста. В коллективе есть два молодых специалиста, 7 учителей в возрасте до 

35 лет. 

48 педагогов (89 %) имеют высшее образование. Из 45-ти учителей высшее образование имеют 40 человек (89 %), пять учителей 

(начальной школы, физической культуры и русского языка) имеют среднее специальное педагогическое образование. К сожалению,   

Образовательное учреждение не полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Так, незакрытой остается вакансия учителя 

физики в 9 классах. 

Коллектив творческий, работоспособный. Десять учителей награждены значком «Отличник народного просвещения» и 

«Почетный работник общего образования РФ», четыре человека награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ, четыре человека награждены Почетной грамотой Министерства образования СК. Почетными грамотами Губернатора СК 

награждены 2 педагога, Почетными грамотами Думы СК – 2 педагога, Благодарственным письмом Губернатора СК награжден 1 педагог, 

Благодарственным письмом Министерства образования СК – 1 педагог. Есть в коллективе кандидаты наук – директор школы и 

заместитель директора по НМР. Три педагога имеют награду «Золотой знак отличия ВФСК ГТО» 

91 % учителей прошли аттестацию и имеют категорию. Из них:  

- имеют высшую квалификационную категорию 16 человек (36%учителей);  

- первую квалификационную категорию –6 человек (13% учителей); 

- соответствие занимаемой должности – 19 человек (42 % учителей), 

не имеют категории 4 учителя (9%). 

          В течение 2020 года педагоги школы повышали свою квалификацию на различных курсах. 

 Количество человек, прошедших в 2020 году курсы повышения квалификации – 36. Из них: 

- курсовые мероприятия для экспертов предметных комиссий – 6 человек; 

- курсы по теме «Основы персонализированной модели образования» - 13 человек; 

- курсы по теме «Учитель будущего»: «Совершенствование предметных и методических компетенций (в том числе в области 



формирования функциональной грамотности обучающихся)» - 9 человек; 

- курсы по теме «Современные образовательные технологии и эффективные практики повышения качества математического 

образования» (36 часов) - 3 человека; 

- курсы по теме «Современные образовательные технологии и эффективные практики повышения качества образования по 

русскому языку и литературе» - 1 человек (36 часов); 

- курсы по теме "Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов основного и среднего общего образования" (108 часов)– 1 человек, 

- курсы по теме «Современные подходы и технологии работы с обучающимися, проявившими выдающиеся способности в ОО» 

(36 часов) -1 человек, 

- курсы по теме «Специфика преподавания основ ФГ в ОО»  (36 часов)- 1 человек,  

 - курсы по теме « Цифровая трансформация школы»  (108 часов)- 1 человек. 

           В период дистанционного обучения все педагоги школы в той или иной степени освоили онлайн-сервисы, научились 

использовать возможности электронных образовательных платформ, удаленно вели электронную документацию, в том числе 

электронные журналы, электронные дневники обучающихся. 

 

 IX. Оценка учебно-мет одического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 25657 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− книговыдача – 11374 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 21068 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета.       

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц 

в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 21068 13080 

2 Педагогическая 238 169 

3 Художественная 3688 7371 

4 Справочная 524 351 

5 Языковедение, литературоведение 129 89 



6 Естественнонаучная 120 93 

7 Техническая 17 7 

8 Общественно-политическая 111 87 

 

            Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 28.12.2018 № 345.3; от 08.05.2019 № 233; от 22.11.2019 № 632; от 20.05.2020 № 254 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников» 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 137 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 60. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы - 125 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 55 человек в день. 

             На официальном сайте Образовательного учреждения есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 

мероприятиях школьной библиотеки. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на обновление фонда 

художественной литературы. Ученики и учителя имеют доступ к электронным учебным ресурсам. 

 

 X. Оценка материально-технической базы 

Согласно техническому паспорту здание МБОУ СОШ № 29 «Гармония» включает: литер А-здание школы (общей площадью 8601,7 

м2), литер А1 спортивный комплекс – (общей площадью 1752,6 м2), земельный участок – 18769 м2. 

Кабинеты МБОУ СОШ № 29 «Гармония» оснащены современным мультимедийным оборудованием, которое позволяет не только 

осуществлять качественный процесс образования и воспитания обучающихся, но и реализовывать инновационные педагогические 

процессы. 

Все кабинеты образовательного учреждения объединены в локальную сеть. Кабинеты химии, физики, биологии, географии имеют 

современное оборудование для практических и лабораторных работ, учебные кабинеты оснащены техническими средствами обучения, 

учебно-наглядными пособиями, раздаточным и дидактическим материалом в необходимом количестве. 

 

Количество учебных помещений - 60, в том числе 

 Кабинеты технологии – 2 

 Спортивные залы – 2 

 Компьютерные классы -2 

 Кабинеты начальных классов –16 

 Кабинеты иностранного языка – 8 

 Кабинет химии, физики, биологии, географии – 4 
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 Кабинеты математики -4 

 Кабинеты русского языка и литературы – 7 

 Кабинет истории-3 

 Кабинет музыки - 1, 

 Кабинет ОБЖ -1 

 Кабинет психологической помощи - 2 

 Актовый зал ОУ (кинотеатр) общей площадью 141 м2 , оборудован проектором, световым и музыкальным оборудованием - 1 

 Спортивный зал - 289,6 м2 - 1 

 Спортивный зал - 297,6 м2 - 1 

В школе в 2020 году имеется следующее компьютерное и офисное оборудование: 

 Ноутбуки – 49 шт. 

 Компьютеры – 121 шт. 

 Моноблоки – 5 шт. 

 Мультимедийные проекторы – 39 шт. 

 МФУ – 34 шт. 

 Интерактивный комплекс SMART Board -2 

 Принтеры – 18 шт. Их них: формата А3 –1 шт. (цветной). 

 Интерактивные доски – 15 шт. 

 Ксероксы –45 шт. 

 Экран – 23 шт. 

 Медиатека – 1 комплект. 

 Сервер – 1 шт. 

 Система видеонаблюдения – 1 комплект (монитор, 16 камер, записывающее устройство). 

             В ОУ имеется медицинский пункт, состоящий из кабинета врача и процедурного кабинета.  Оборудование медицинского 

кабинета включает: медицинский шкаф – 2 шт., кушетка смотровая, ширма медицинская, столик инструментальный, весы медицинские, 

ростомер, холодильник, спирометр, тонометр, фонендоскоп, жгут, шприцы, термометры, ножницы, бактерицидная лампа, шины и 

носилки. 

             На основании договора с городской стоматологической поликлиникой ведется приём детского врача в стоматологическом 

кабинете. 

            Спорткомплекс – структурное подразделение МБОУ СОШ № 29 «Гармония», на его базе функционирует отделение 

дополнительного образования детей (оздоровительная гимнастика и спортивные секции). 



           Спортивный комплекс включает в себя методический кабинет, бассейн (8х25), тренажерный зал общей площадью 155 м2, в 

котором имеется оборудование универсального, общеукрепляющего и оздоровительного действия (гимнастические стенки, беговые 

дорожки, велотренажеры, силовые тренажеры), спортивный зал общей площадью 138 м2. 

            Территория школы благоустроена, разбиты цветники, каждый год подсаживаются новые кустарники и деревья. Школьный двор 

оборудован площадками для игры в волейбол, баскетбол, футбол, беговой дорожкой. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2020года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1088 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 524 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 499 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 65 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

438 (45,3%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 76,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 62 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

9(8,7%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 ( 5,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

584(53,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов 

от общей численности обучающихся, в том числе: человек 

(процент) 

(5,8%) 

− регионального уровня 18 (1,7%) 

− федерального уровня 34(3,1%) 

− международного уровня  8 (0,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

29 (18.5%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: 

человек 

54 

− с высшим образованием 48 

− высшим педагогическим образованием 44 

− средним профессиональным образованием 6 

− средним профессиональным педагогическим образованием 5 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: человек 

(процент) 

 
16 (30%) 

− с высшей 

− первой 6 (11,%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 
человек 

(процент) 
4 (7%) 

− до 5 лет 



− больше 30 лет 14 (26%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: 
человек 

(процент) 

7 (13%) 
− до 30 лет 

− от 55 лет 16 (30%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную 

человек 

(процент) 
47 (87%) 

переподготовку, от общей численности таких работников   

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 
12 (22%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,113 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 
единиц 19 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: 
да/нет 

да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да/нет да 

− средств сканирования и распознавания текста да/нет да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да/нет да 

− системы контроля распечатки материалов да/нет да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 
человек (процент) 1078 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 4,78 

 

               Анализ показателей указывает на то, что Образовательное учреждение имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям  санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28     

           Образовательное учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических (за исключением учителя физики в 9-х 

классах) и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся.  

https://docs.cntd.ru/document/566085656#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/566085656#64U0IK


   

Самообследование проведено комиссией в составе: 

 

Асриян О.К. – директор МБОУ СОШ № 29 «Гармония» 

Неделько Е.В – заместитель директора по УВР 

Опарина Е.А. – заместитель директора по УВР 

Минина С.П. – заместитель директора по НМР 

Богачева Е.Б. – заместитель директора по ВР 

Алексеенко Т.Ю – заместитель директора по ФЭВ 

Симонян Н.В. – библиотекарь 

Постоенко Ю.М. – заместитель директора  по АХЧ 
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