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Самообследование МБОУ СОШ № 45 г. Ставрополя  проводилось в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 г.) «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказом директора школы от 10.01.2020г. № 

01-5у «О проведении самообследования в 2019 году». 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

45 города Ставрополя 

Директор 

общеобразовательной 

организации 

Токарева Лариса Николаевна 

Юридический адрес 355032 Российская Федерация, 

Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. 

Тухачевского, 30а. 

Телефон, факс 8(8652)221340 (факс) 

Адрес электронной 

почты 

sch_45@stavadm.ru 

Адрес сайта http://stavsch45.ru/ 

Учредитель Комитет образования

 администрации города 

Ставрополя 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

№5935 от 20.12.2017 г. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№3056 от 23.05.2019 г. 

Устав ОО Приказ комитета образования 

администрации города Ставрополя №518-ОД 

от 10.11.2017 г. 
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Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность ОО 

Для обеспечения уставной деятельности 

Школа издает следующие виды локальных 

актов: 

организационные; 

распорядительные; 

информационно-справочные; 

методические; 

контрольно-инспекционные в форме 

распоряжений, приказов, положений, 

инструкций. 

Локальные акты Школы не противоречат 

действующему законодательству Российской 

Федерации и Уставу Школы 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Управление образовательной организацией строится на принципах единоначалия 

и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу ОО, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Система управления МБОУ СОШ № 45 г. Ставрополя представляет вид 

управленческой деятельности, целеполаганием которой является обеспечение 

участниками образовательного процесса условий для: 

 развития; 

 роста профессионального мастерства; 

 проектирования образовательного процесса как системы, способствующей 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Формами самоуправления являются педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива школы. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, 

вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и 

распространение передового педагогического опыта 

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный 

договор, обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, 

Устав Учреждения для внесения их на утверждение. 

В качестве общественных организаций в школе действуют общешкольный 

родительский комитет, классные родительские комитеты. Они содействуют 

объединению усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей, 

оказывают помощь в определении социально-незащищенных обучающихся. 

Методический совет Учреждения - постоянно действующий орган управления 

методической работой педагогического коллектива. Осуществляет методическое 

обеспечение общеобразовательного процесса, организует деятельность по 

повышению профессиональной квалификации педагогических работников. 

Совет ученического самоуправления (Совет старшеклассников) планирует и 

организует внеурочную деятельность обучающихся. Курирует работу Совета 

старшеклассников заместитель директора по ВР. Направляет работу детей 

классный руководитель. 

В школе функционируют следующие структурные подразделения: 

 Методический совет – заместитель директора по УВР, 

руководители предметных МО; 

 Совет по внедрению ФГОС ООО - председатель совета; 

 Предметные методические объединения - учителя-
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предметники по образовательным областям; 

 МО классных руководителей - классные руководители 1-11 классов; 

 Социальная-психологическая служба - социальный педагог, педагог- 

психолог; 

 Временные творческие группы - педагоги одного или различных 

предметов; 

 Административно-хозяйственная деятельность - заместитель директора по 

АХР; 

 Библиотека - заведующий библиотекой; 

 Медико-оздоровительное структурное подразделение – медицинская 

сестра, учителя физической культуры; 

Информатизация образовательного процесса – заместитель директора по 

информатизации, учителя информатики. 

Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на 

организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным 

обязанностям, локальным актам. При этом основной формой взаимодействия 

администрации и педагогического коллектива является обмен информацией, 

индивидуально-групповые консультации, собеседования, совещания. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

 

Сведения об административных работниках 

 

Директор Токарева Лариса Николаевна — 2 этаж блок А кабинет 207 

Зам. директора по науке Гусак Юлия Николаевна — 2 этаж блок А кабинет 204 

Зам. директора по УВР начальной школы Барановская Елена Анатольевна — 2 

этаж блок А кабинет 205 

Зам. директора по УВР Худякова Наталья Юрьевна — 2 этаж блок А кабинет 210 

Зам. директора по воспитательной работе Михайлова Валентина Петровна— 2 

этаж блок А кабинет 206 

Зам. директора по АХР Гончаров Сергей Александрович. — 2 этаж блок А 

кабинет 201 

Зам. директора по ИКТ Худяков Денис Геннадьевич — 2 этаж блок А кабинет 202 

Зам. директора по безопасности Клещарь Максим Анатольевич — 2 этаж блок А 

кабинет 210 

 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, 

обеспечивают режим функционирования и гибкого развития, все члены 

администрации владеют основными вопросами, в случае необходимости 

осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем управленческой 

культуры, владением современными информационными технологиями. 
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Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 

педагогического коллектива осуществляется через: 

Четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними; 

Построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе 

развития; 

Перевод делопроизводства на компьютеризированную основу; 

Системность ВСОКО/ВШК. 

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, предоставляет 

право планировать использование часов школьного компонента, обсуждать 

программы спецкурсов, выполнять контролирующие функции: проверка и 

ведение школьной документации (тетради, дневники), выполнение практической 

части учебных программ. Участие учителей в педагогических советах 

предоставляет широкое право в определении и принятии тех или иных решений, 

а также в их исполнении, а рефлексия проводимых мероприятий позволяет 

управленческой команде своевременно и оперативно корректировать свою 

деятельность и деятельность педагогического коллектива. Высок уровень 

проведения педагогических советов. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы 

являются: 

Совещание при директоре (1 раз в месяц) 

Совещание при заместителе директора по УВР, ВР (не реже 2 раз в месяц) 
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ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Анализ основной образовательной программы 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим 

образовательным программам: 

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС 

НОО); 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС 

ООО) 

 

Показатели для анализа Краткая 

характеристика 

показателей 

1. Наличие структурных элементов: 

ФКГОС 2017 ( 9, 10 класс) 

пояснительная записка Да 

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на дому) Да 

программа воспитательной работы Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы элективных, факультативных курсов Да 

индивидуальные образовательные программы Да 

утвержденный список учебников в соответствии

 с перечнем 

учебников 

Да 

рекомендованных и допущенных Министерством образования и 

науки РФ на текущий год, описаниереализации образовательной 

программы (кадровое, материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

Да 

ФГОС (1-8, 9 класс) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОО: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС, 

типом и спецификой ОО 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ различных 

уровней (расширенное, углубленное, профильное изучение 

предмета), программ факультативных и элективных курсов и их 

соответствие типу. целям, особенностям ОО 

Да 
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наличие описания планируемых результатов в соответствии с 

целями, особенностям ОО и системы их оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в соответствии с типом, 

целями и особенностями ОО 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам ФКГОС и 

ФГОС целям, особенностям ОО и контингента обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ факультативных,

 элективных курсов целям, особенностям ОО и контингента 

обучающихся, а 

также их запросам и интересам 

Да 

соответствие рабочих программ по дополнительным платным 

образовательным услугам, особенностям ОО и

 контингента обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

соответствие индивидуальных образовательных программ, 

индивидуальных программ по учебным предметам запросам и 

потребностям различных категорий обучающихся, а также целям 

ОО 

Да 

соответствие программ воспитания и социализации учащихся 

целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии 

с 

типом, целями и особенностями ОО 

Да 

З. Учебный план 

наличие   в  пояснительной  записке  обоснования   выбора 

уровня 

изучения предметов инвариантной части УП

 (профильное) 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования

 выбора 

дополнительных предметов, курсов вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности 

выбора учебных предметов и курсов по уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части 

учебного плана ОУ БУП -2004 и БУП ФГОС 

Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части БУП (минимальный объем) 

Да 
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соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов, элективных, 

факультативных курсов, обеспечивающих дополнительный 

уровень обучения в соответствии с целями и особенностями ОУ) 

Да 

соответствие максимального объема учебной

 нагрузки 

требованиям СанПиН 

Да 

4. Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, 

профильный уровень, расширенное или углубленное изучение) 

Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы 

(для самостоятельно составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных курсов, внеурочной 

деятельности) 

Да 

основное содержание рабочей программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках 

каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной деятельности) 

Да 

в основном содержании рабочей программы выделено 

дополнительное (по сравнению с примерной или авторской 

программой) содержание (для программ по учебным предметам 

инвариантной части БУП) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 

количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики основных видов 

учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с 

ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях к уровню подготовки

 обучающихся 

(требованиях к планируемым результатам изучения программы) 

Да 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения дополнительного 

содержания) и способов их определения (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования 

внеурочной деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит 

информацию о выходных данных примерных и

 авторских 

Да 
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программ, авторского  УМК и учебника, дополнительной 

литературы,  а также данные  об 

 используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

 

 

Выводы: 

Содержание ООП соответствует требованиям ФКГОС (9-10 класс) и ФГОС (1-8,9 

класс), типу и особенностям ОО. 

Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Структура и содержание рабочих программ приведены в соответствие с 

Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) МБОУ СОШ № 45 г. Ставрополя. 

 

Режим работы ОО 

Начало занятий 

1 смена 08.00 

2 смена 13.10 

продолжительность урока 40 мин. 

продолжительность перемен (минимальная) 10 мин. 

продолжительность перемен (максимальная) 15 мин. 

Продолжительность учебной недели 

1-8 классы 5-ти дневная 

9-11 классы 6-тидневная 

Количество учебных недель 

1 класс 33 недели 

2-4, 9, 11классы 35недель 

5-8,10 классы 35 недель 

Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого из уровней 

общего образования 

Уровень Минимальное 

количество уроков 

Максимальное 

количество 

уроков 

Начальное общее образование 4 5 

Основное общее образование 5 7 

Среднее общее образование 6 8 

 

Во 2-4-х классах при организации занятий по иностранному языку производится 

деление классов на группы при наполняемости 25 и более человек. На уровне 

основного общего образования введен второй иностранный язык (французский). 

На уровне начального общего и основного общего образования преподается 
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родной язык (русский) и родная литература (русская). В 5-11-х классах при 

проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, технологии 

осуществляется деление классов на группы при наполняемости 25 и более 

человек. В 10-11-х классах при проведении занятий по физической культуре 

осуществляется деление классов на группы при наполняемости 25 и более 

человек. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном графике 

работы школы предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. 

Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной 

нагрузки выполняются. Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

включает обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, 

формируемой школой. 

Режим работы образовательного учреждения определяется учебным 

расписанием. При составлении расписания уроков для 

обучающихся начального общего, основного общего и среднего общего 

образований учитывается дневная и недельная умственная работоспособность 

обучающихся и используются таблицы «Шкала трудности учебных предметов» 

(Приложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10), в которых трудность каждого учебного 

предмета ранжируется в баллах. В расписании уроков учитывается чередование 

различных по сложности предметов в течение дня и недели. В школе 

осуществляется присмотр и уход в группах продленного дня. Дети, посещающие 

группы продленного дня, обеспечены горячим питанием. Воспитатели групп 

продленного дня осуществляют ежедневные прогулки во дворе школы, в 

соответствии с режимом работы групп продленного дня. 

При организации групп продленного дня школа руководствуется 

рекомендациями, указанными в Приложение 6 к СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Рекомендации к организации и режиму работы групп продленного дня». 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 

часа, в 4-5 классах - 2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9-10 классах - до 3,5 часов. 

В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается 

объем двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего 

комплекса мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на 

уроках, подвижные игры на переменах, спортивный час в ГПД, внеклассные 

спортивные занятия и соревнования, ежедневно перед первым уроком - 5 минут 

физическая зарядка. 

Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности МБОУ СОШ № 45 г. Ставрополя выполняется за счёт 

средств местного бюджета. Заключены договоры об охране МБОУ СОШ № 45 г. 

Ставрополя с ООО «Галерея», договора на обслуживание пожарной сигнализации 

с СПО ВДПО. 
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СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Итоги проведения всероссийских проверочных работ в 4-х классах 

Цель: мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение 

качества образования обучающихся МБОУ СОШ №45 

 

Сроки проведения: 

15 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1), 

16 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2), 

23 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика», 

26 апреля 2019 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой 

оценивания их результатов. 

 

Характеристика проверочных работ 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников 

начальной школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе 

уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Оценивалась сформированность следующих УУД: 

-личностных (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение); 

- регулятивных (планирование, контроль и коррекция, саморегуляция); 

- познавательных (поиск и выделение необходимой информации; 

структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

моделирование, преобразование модели; анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство); 

- коммуникативных (умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

 

Результаты ВПР по русскому языку 

 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

4 А 28 27 5 10 12 0 

4 Б 30 29 13 10 3 3 
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4 В 27 27 6 16 5 0 

4 Г 28 28 7 15 5 1 

4 Д 28 27 2 18 6 1 

4 Е 27 27 12 11 4 0 

Итого 168 165 45 80 35 5 

 

Успеваемость -  96%, качество знаний -76%. 

 

Результаты ВПР по математике 

 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

4 А 28 27 8 15 4 0 

4 Б 30 29 16 10 3 0 

4 В 27 26 18 8 0 0 

4 Г 28 28 19 6 2 1 

4 Д 28 26 11 13 2 0 

4 Е 27 27 11 12 4 0 

Итого 168 163 83 64 15 1 

 

Успеваемость -  99%, качество знаний - 90%. 

 

Результаты ВПР по окружающему миру 

 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

4 А 28 27 8 15 4 0 

4 Б 30 29 6 18 5 0 

4 В 27 26 9 16 1 0 

4 Г 28 28 7 16 5 0 

4 Д 28 27 4 17 6 0 

4 Е 27 27 5 18 4 0 

Итого 168 164 39 100 25 0 

 

Успеваемость -  100%, качество знаний - 85%. 

 

Вывод: в целом результаты РПР позволили получить объективную оценку состояния 

общеобразовательной подготовки обучающихся, принявших участие в мониторинге 

учебных достижений. Анализ результатов  образовательных достижений 

обучающихся 4-х классов позволяет сделать вывод, что обучающися в целом достигли 

достаточно прочного уровня обязательной подготовки по  основным предметам. 

Вместе с тем выявлены также проблемные зоны, основными причинами которых 
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являются: 

несформированность самостоятельного умения работать с текстом (в процессе 

обучения учащиеся фактически проводят работу с текстом на различных предметах 

начального образования под руководством учителя); 

недостаточное внимание учителей к самостоятельному осознанному прочтению 

заданий учащимися, что в конечном итоге приводит к неверному восприятию учебной 

задачи. 

В рамках РПР наряду с предметными результатами обучения выпускников начальной 

школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Оценивалась сформированность следующих УУД: 

-личностных (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение); 

- регулятивных (планирование, контроль и коррекция, саморегуляция); 

-познавательных (поиск и выделение необходимой информации; структурирование 

знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной 

форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; моделирование, преобразование модели; анализ 

объектов в целях выделения признаков; синтез; установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство); 

- коммуникативных (умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

 

Рекомендации: учителям 4-х классов (Боранукова С.А., Бородай В.Ю., Борцова Л.Н., 

Доморацкая М.В., Мирошник Е.Н., Писаренко Н.С.) 

Включать задания (математика, русский язык, окружающий мир), требующие умения 

выполнять группировку, классификацию. 

При рассмотрении задач делать схематические рисунки, схемы, модели. Наглядное 

представление условия задачи дает намного больше для понимания условия, чем 

краткая запись. Активнее использовать возможности УМК (рабочие тетради) для 

отработки осознанного способа действия. 

Решать геометрические задачи, выполнять задания «руками» - измерять стороны, 

углы, найти площадь, посчитав количество клеточек. Сравнивать отрезки путем 

наложения, вырезать геометрические фигуры, использовать полетку. 

4.Возобновить активную работу над письмом под диктовку на каждом уроке русского 

языка с разбором, выявлениям и исправлением затруднений обучающихся, с 

обязательной предварительной самопроверкой. 

 

 

Качество подготовки выпускников. Результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов 
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В 2018-2019 учебном году государственную итоговую аттестацию успешно 

прошли 65 обучающихся 9 классов. 

 

Анализ итоговой аттестации обучающихся 9 классов 

Форма проведения 

экзамена 

Общее количество 

выпускников 
% 

 65  

ГВЭ 1 1,5 

ОГЭ 64 98,5 

 

Экзамены по выбору 

Экзамены по выбору 

 

Общее количество 

выпускников, 

сдававших ОГЭ 

Количество 

выбравших 

экзамен 

 

% 

Английский язык 64 10 16 

Литература 64 2 3 

География 64 5 8 

История 64 13 20 

Обществознание 64 40 63 

Информатика 64 26 26 

Физика 64 11 17 

Химия 64 10 16 

Биология 64 11 17 

 

 

 

английский язык 
 

16 10 

география 7,8 5 

информатика 41 26 

физика 17 11 

химия 16 10 

биология  17 11 

литература 3,1 2 

история 20 13 

обществознание 63 40 

  64 

 

Результаты ОГЭ 9 классов  

ОГЭ 
Количество 

обучающихся, 

Количество 

обучающихся, 

% 

обучен- 

% 

качес

Сред 

ний 

английский язык
география

информатика

физика

химиябиология 
литература

история

обществознание

ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ В ФОРМЕ ОГЭ

63 %

3 %

20 %

17 %

17 %

16 %

41 %

8 %
16 %
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выполнявших 

работу 

 

выполнивших работу 

на 

 

ности 

 

тва 

 

балл 

 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 64 49 15 - - 100 100 4,8 

Литература 2 - 1 1 - 100 50 3,5 

Английский язык 
10 4 4 2 - 100 80 

4,2 

 

Математика 64 16 41 7 - 100 89 4,1 

Химия 10 1 7 2 - 100 80 3,9 

Биология 11 5 6 - - 100 100 4,5 

История 13 3 5 5 - 100 62 3,8 

Обществознание 40 8 28 4 - 100 90 4,1 

Информатика 26 5 13 8 - 100 69 3,9 

Физика 11 4 7 - - 100 100 4,4 

География 5 2 3 - - 100 100 4,4 

Результаты учащихся за курс основного общего образования показывают 

достаточно высокий уровень подготовки выпускников. Наблюдается высокое 

качество знаний по русскому языку. Неуспевающих нет. Отмечается серьезная и 

добросовестная работа учителя русского языка Акулиничевой Н.А. 

В 2018-2019 учебном году учащиеся 9-х классов в период государственной 

итоговой аттестации подтвердили качество знаний по математике. Отмечается 

высокий уровень преподавания в 9А, 9Б (учитель Шарова Е.Н.), 9В (учитель 

Бережная С.В.) классах. 

Высокие результаты выше, чем по городу и СК, показали учащиеся по 

следующим предметам по выбору: биология (учитель Чаленко О.А.), география 

(учитель Бурцев С.Н.), обществознание (учителя Мастрюкова Р.Е., Ёда Е.Ф.), 

информатика и ИКТ (учителя Худякова Н.Ю., Шевченко Т.С.).  

Аспекты высоких результатов: 

● повышение заинтересованности выпускников 9-х классов в учебе как 

залог дальнейшего успешного обучения в профильных классах; 

● четко спланированная работа методических объединений по подготовке 

к государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов; 

● качественная работа учителей на протяжении периода обучения учащихся 

на уровне общего образования, и целенаправленная подготовка к 

государственной итоговой аттестации (проведение консультаций, 

репетиционных и диагностических работ по предметам учебного плана; 

● своевременный мониторинг результатов и классификации ошибок 

диагностических работ по предметам с конкретным планом коррекционной 

работы с учащимися; 

● эффективное взаимодействие классных руководителей, учителей-

предметников и родителей учащихся; 

● система работы с учащимися со слабой мотивацией; 



19 
 

● хорошая методическая подготовка педагогических кадров, 

способствующая качественному обучению учащихся. 

Учитывая результаты государственной итоговой аттестации по предметам 

гуманитарного, физико-математического и естественнонаучного циклов, 

учителям, работающим в профильных классах, следует должное внимание 

уделить работе с высокомотивированными учащимися, ориентированными на 

продолжение образования, связанного с изучением профильных предметов, 

разнообразить формы и методы работы, позволяющие добиваться высоких 

результатов на ЕГЭ. 

В целом выпускники 9-х классов подтвердили знания на ГИА. Все 

выпускники получили аттестат за курс основного общего образования. 11 

выпускников получили аттестаты с отличием. 

 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

смотрах. 

Всероссийская олимпиада школьников 

 

В соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников, 

утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 02.12.2009 № 695 «Об утверждении Положения о Всероссийской 

олимпиаде школьников» и приказом Министерства образования СК от 07.09.2012 

№ 839-пр «О порядке 

проведения школьного, муниципального, регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», в целях выявления и 

развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, пропаганды научных знаний в МБОУ СОШ № 45 был составлен 

банк данных одаренных детей. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП Всероссийской олимпиады в МБОУ СОШ № 45 проводился 

с 20.09.2018 года по 20.10.2018 года. 

В школьном этапе олимпиады приняло участие 1124 обучающихся 4-11 классов 

МБОУ СОШ № 45. Победители и призеры олимпиады определялись на основании 

результатов участников, которые заносились в итоговую таблицу результатов, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов 

располагались в алфавитном порядке. 

Школьный этап ВсОШ 2019-2020 учебного года проходил с 20 сентября 2019 года 

по 16 октября 2019 года. 

 

 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 
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4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

Мат. Русс. 

28 22 131 26 143 94 168 156 - 768 

 

КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ 

ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 

 

Муниципальный этап ВсОШ 2019-2020 учебного года проходил с 08 по 29 ноября 

2019 года. 

 

Количество обучающихся, вышедших в МЭ ВсОШ по предметам 

 

Морозова Арина, ученица 10 класса – победитель  

Назарук Станислав, ученик 10 класса –победитель  

Костюченко Максим, ученик 7 класса победитель  

Сараджанц Софья, ученица 10 класса –победитель  

Крюкова Софья, ученица 10 класса – призер  

Сараджанц Софья, ученица 10 класса – призер  

Гончарова Алена, ученица 8 класса – призер  

Волобуева Дарья, ученица 10 класса – призер  

Стрельникова Кристина, ученица 7 класса –призер  

Сараджанц Софья, ученица 10 класса – призер  

Крюкова Софья, ученица 10 класса – призер  

Крюкова Софья, ученица 10 класса – призер Назарук Станислав, ученик 10 

класса – призер  

 

 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 

Английский язык 

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

Мат. Русс. 

28 22 97 18 102 63 120 127 - 577 
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Сараджанц Софья Вартановна 11 призер 

Рязанцев Иван Александрович 9 призер 

 

Астрономия  

 

Назарук Станислав Андреевич 11 призер  

 

Биология 

 

Орехова София Игоревна  11 призер 

Куринских Лидия Дмитриевна 10 призер 

Асеев Денис Олегович    10 победитель 

 

История 

 

Осипова Валерия Константиновна 10 призер 

Мироненко Антон Михайлович 9 призер 

 

Литература 

 

Терещук Дарья Андреевна  9 призер 

 

Обществознание 

 

Скляров Станислав Сергеевич 10 победитель 

Кобзева Анастасия Сергеевна 10 призер 

Елагина Ксения Алексеевна  9 призер  

 

Русский язык 

 

Стрельникова Кристина Олеговна 8 призер 

 

Физическая культура 

 

Денисова Арина Михайловна  8 победитель, 1 место 
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ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Список работников МБОУ СОШ №45 г. Ставрополя 

 

ФИО Должность Образование Квалификаци

онная 

категория 

Педаго

гическ

ий стаж 

Аветисян 

Виктория 

Артуровна 

Учитель 

математики 

Неполное 

высшее 

Без 

квалификаци

онной 

категории 

0 

Аджиева Софья 

Руслановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональ

ное 

Без 

квалификаци

онной 

категории 

5 

Акулиничева 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее Высшая 

категория 

22 

Андреева Дарья 

Александровна 

Учитель 

изобразительных 

искусств 

Среднее 

профессиональ

ное 

Без 

квалификаци

онной 

категории 

0 

Анненкова Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Без 

квалификаци

онной 

категории 

7 

Асриянц Руслан 

Борисович 

Учитель музыки Среднее 

профессиональ

ное 

Без 

квалификаци

онной 

категории 

0 

Бережная Светлана 

Викторовна 

Учитель 

математики 

Высшее Высшая 

категория 

17 

Берлева Татьяна 

Левановна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Без 

квалификаци

онной 

категории 

2 

Боранукова 

Сатаней Аслановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Неполное 

высшее 

Без 

квалификаци

онной 

категории 

0 
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Борода Зоя 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

37 

Бородай Вероника 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Неполное 

высшее 

Без 

квалификаци

онной 

категории 

0 

Борцова Людмила 

Николаевна 

Учитель-логопед Высшее  0 

Бурцев Сергей 

Николаевич 

Учитель 

географии 

Высшее Без 

квалификаци

онной 

категории 

1 

Герасимова 

Анастасия 

Валерьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее Без 

квалификаци

онной 

категории 

0 

Глотова Ольга 

Арнольдовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее Высшая 

категория 

15 

Губкина Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Без 

квалификаци

онной 

категории 

9 

Ёда Евгения 

Федоровна 

Учитель истории Высшее Высшая 

категория 

25 

Жабко А.Г. Учитель 

технологии 

Высшее Без 

квалификаци

онной 

категории 

30 

Жабко С.И. Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая 

категория 

31 

Жерлицына Юлия 

Геннадьевна 

Социальный 

педагог 

Высшее  0 

Зарвирова Ольга 

Федоровна 

Учитель 

иностранных 

языков 

Высшее Без 

квалификаци

онной 

категории 

0 
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Исаков Игорь 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Без 

квалификаци

онной 

категории 

4 

Калашникова 

Елена Юрьевна 

Учитель 

иностранных 

языков 

Высшее Без 

квалификаци

онной 

категории 

2 

Калиниченко 

Ольга Юрьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее Высшая 

категория 

14 

Константинова 

Елена Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Без 

квалификаци

онной 

категории 

0 

Короткова Наталья 

Владимировна 

Педагог-

организатор 

Высшее  4 

Литвиненко Алла 

Олеговна 

Педагог-психолог Высшее  1 

Малина Елена 

Вячеславовна 

Учитель 

технологии 

Высшее Высшая 

категория 

22 

Марьина Анна 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Без 

квалификаци

онной 

категории 

0 

Мастрюкова Раиса 

Евгеньевна 

учитель истории и 

обществознания 

Высшее Высшая 

категория 

26 

Маханько Анна 

Николаевна 

Учитель 

иностранных 

языков 

Высшее Без 

квалификаци

онной 

категории 

6 

Мечёв Денис 

Геннадьевич 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Высшее Высшая 

категория 

3 

Момот Наталия 

Александровна 

Учитель химии Высшее Без 

квалификаци

онной 

категории 

1 

Надутова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Неполное 

высшее 

Без 

квалификаци

онной 

категории 

0 
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Овсянникова 

Виктория 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Без 

квалификаци

онной 

категории 

0 

Павлова Любовь 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональ

ное 

 1 

Пахомова Марина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Без 

квалификаци

онной 

категории 

0 

Переверзева 

Анастасия 

Романовна 

Логопед Высшее  0 

Платонова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

Высшее Без 

квалификаци

онной 

категории 

1 

Полникова Дарья 

Алексеевна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Высшее Без 

квалификаци

онной 

категории 

10 

Резниченко 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Неполное 

высшее 

Без 

квалификаци

онной 

категории 

0 

Руденко Елена 

Борисовна 

Учитель физики и 

математики 

Высшее Высшая 

категория 

22 

Рудыка Галина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Без 

квалификаци

онной 

категории 

5 

Рыбальченко 

Арина Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Неполное 

высшее 

Без 

квалификаци

онной 

категории 

0 

Салий Марина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Без 

квалификаци

онной 

категории 

0 
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Сергиенкова 

Кристина 

Евгеньевна 

Учитель ритмики Высшее Без 

квалификаци

онной 

категории 

0 

Солдацкова 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Без 

квалификаци

онной 

категории 

4 

Солошенко 

Татьяна 

Григорьевна 

психолог Высшее  0 

Тищенко Павел 

Юрьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Без 

квалификаци

онной 

категории 

0 

Тонкогубова 

Ксения Олеговна 

Учитель 

иностранных 

языков 

Высшее Без 

квалификаци

онной 

категории 

2 

Уклейн Виктория 

Петровна 

Учитель 

иностранных 

языков 

Высшее Без 

квалификаци

онной 

категории 

0 

Федина Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Неполное 

высшее 

Без 

квалификаци

онной 

категории 

0 

Федяева Екатерина 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее Высшая 

категория 

16 

Черникова Вера 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Неполное 

высшее 

Без 

квалификаци

онной 

категории 

0 

Чернова Галина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

28 

Чаленко Ольга 

Александровна 

Учитель биологии Высшее Высшая 

категория 

27 

Шарова Евгения 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее Без 

квалификаци

14 
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онной 

категории 

Шевченко Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

информатики 

Неполное 

высшее 

Без 

квалификаци

онной 

категории 

0 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Миссией современной школьной библиотеки сегодня является подготовка 

подрастающего поколения к жизни в информационном обществе, создание 

комфортной информационно-библиотечной среды через сочетание различных 

форм работы школьной библиотеки с учетом индивидуальных особенностей 

участников образовательного процесса (через чтение, печатные, 

аудиовизуальные, электронные документы). Библиотечное обслуживание в 

школе осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», 

Уставом ОУ, Положением о библиотеке, Правилами пользования библиотекой. 

Краткая справка о библиотеке: 

Библиотека расположена на третьнм этаже МБОУ СОШ № 45. Библиотека 

занимает изолированное приспособленное помещение – общей площадью 600 м2 

(выделена зона абонемента, читального зала, книгохранилище). Библиотека 

оборудована: столами, стульями на 75 посадочных мест; стеллажами 

(односторонние – 7 шт.; двухсторонние –50 шт.), для оформления книжных 

выставок, а также для расстановки художественной и справочной литературы 

имеются шкафы с полками в количестве 25 шт. 

Школьная библиотека оснащена персональными компьютерами - 8 шт. с выходом 

в Интернет, автоматизированными рабочими местами для сотрудников 

библиотеки с выходом в Интернет. 

Освещение библиотеки соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Режим работы библиотеки с 8.00 до 17.00, выходной в субботу, воскресенье. 

В   последний   четверг  каждого  месяца –   санитарный   день,   1   раз в  месяц

 – методический день. 

В течение 2019 года библиотека все содержание работы строила

 согласно намеченным целям и задачам: 

обеспечение участникам образовательного процесса (обучающимся и 

педагогическим работникам) доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов на различных носителях; 

удовлетворение образовательных и индивидуальных потребностей пользователей 

библиотеки; 

формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

поиску, отбору и критической оценке информации. 

Основные функции библиотеки: 

 образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы и в школьной программе; 

 информационная - предоставлять возможность использовать информацию 

вне зависимости от ее вида, формата, носителя; 

 культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию 
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обучающихся. 

Локальные акты, регламентирующие работу библиотеки: 

 Положение о библиотеке ОУ; 

 Правила пользования библиотекой ОУ; 

 Должностные инструкции сотрудников библиотеки; 

 Паспорт библиотеки. 

Документы учета и контроля: 

 Книга суммарного учета основного фонда; 

 Инвентарные книги библиотеки общеобразовательного учреждения; 

 Журнал учета книг, принятых взамен утерянных; 

 Тетрадь учета изданий, не подлежащих инвентарному учету; 

 Книга учета библиотечного фонда учебников образовательной 

организации; 

 Журнал регистрации учетных карточек библиотечного

 фонда школьных учебников; 

 Картотека учебников; 

 Журнал выдачи учебников по классам; 

 Дневник работы школьной библиотеки; 

 Папка с копиями накладных и счетов. 

 

Формирование и использование библиотечного фонда 

Учебники 

     

№ автор название учебника класс издательство 

Основное общее образование 

Русский язык 

 

Горецкий В. 

Г., 

Кирюшкин В. 

А., 

Виноградская 

Л. А. и др. 

Азбука. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

В двух частях. Часть 1. Часть 2. 

(Школа России) 1 Просвещение 

 

Канакина В. 

П., Горецкий 

В. Г. 

Русский язык. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

(Школа России) 1 Просвещение 

 

Канакина В. 

П., Горецкий 

В. Г. 

Русский язык. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

В двух частях. Часть 1. Часть 2. 

(Школа России) 2 Просвещение 

 

Канакина В. 

П., Горецкий 

В. Г. 

Русский язык. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

В двух частях. Часть 1. Часть 2. 3 Просвещение 
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(Школа России) 

 

Канакина В. 

П., Горецкий 

В. Г. 

Русский язык. 4 класс. Учебник для 

общеобразователтьных 

организаций. В двух частях. Часть 1.  

Часть 2. (Школа России) 4 Просвещение 

Литературное чтение 

 

Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В. Г., 

Голованова 

М. В. и др. 

Литературное чтение. 1 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций.  В двух частях. Часть 1. 

Часть 2.  (Школа России) 1 Просвещение 

 

Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В. Г., 

Голованова 

М. В. и др. 

Литературное чтение. 2 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций. В двух частях. Часть 1. 

Часть 2. (Школа России) 2 Просвещение 

 

Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В. Г., 

Голованова 

М. В. и др. 

Литературное чтение. 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций. В двух частях. Часть 1. 

Часть 2. (Школа России) 3 Просвещение 

 

Климанова 

Л.Ф., 

Горецкий В. 

Г., 

Голованова 

М. В. и др. 

Литературное чтение. 4 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций. В двух частях. Часть 1. 

Часть 2. (Школа России) 4 Просвещение 

Английский язык 

 

Быкова Н. И., 

Дули Д. ., 

Поспелова М. 

Д. и др. 

Английский язык. 2 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций. (Английский в фокусе) 2 Просвещение 

 

Быкова Н. И., 

Дули Д. ., 

Поспелова М. 

Д. и др. 

Английский язык. 3 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций (Английский в фокусе) 3 Просвещение 

 

Быкова Н. И., 

Дули Д., 

Поспелова М. 

Д. и др. 

Английский язык. 4 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций. (Английский в фокусе) 4 Просвещение 

Математика 
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Моро М. И., 

Волкова С. 

И., Степанова 

С. В. 

Математика. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

В двух частях. Часть 1. Часть 2. 

(Школа России) 1 Просвещение 

 

Моро М. И., 

Бантова М. 

А., 

Бельтюкова 

Г. В. и др. 

Математика. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

В двух частях. Часть 1. Часть 2. 

(Школа России) 2 Просвещение 

 

Моро М. И., 

Бантова М. 

А., 

Бельтюкова 

Г. В. и др. 

Математика. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

В двух частях. Часть 1. Часть 2. 

(Школа России) 3 Просвещение 

 

Моро М. И., 

Бантова М. 

А., 

Бельтюкова 

Г. В. и др. 

Математика. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

В двух частях. Часть 1. Часть 2. 

(Школа России) 4 Просвещение 

Окружающий мир 

 

Плешаков А. 

А. 

Окружающий мир. 1 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций. В двух частях. Часть 

1.Часть 2.   (Школа России) 1 Просвещение 

 

Плешаков А. 

А. 

Окружающий мир. 2 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций. В двух частях. Часть 1. 

Часть 2.  (Школа России) 2 Просвещение 

 

Плешаков А. 

А. 

Окружающий мир. 3 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций. В двух частях. Часть 2. 

Часть 2.  (Школа России) 3 Просвещение 

 

Плешаков А. 

А., Крючкова 

Е. А. 

Окружающий мир. 4 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций. В двух частях. Часть 1. 

Часть 2. (Школа России) 4 Просвещение 

 

     

№ автор название учебника класс издательство 

Основное общее образование 

Русский язык 
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Ладыженская 

Т. А., Баранов 

М. Т., 

Тростенцова 

Л. А. и др. 

Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 

двух частях. Часть 1. Часть 2 5 Просвещение 

 

Баранов М. Т., 

Ладыженская 

Т. А., 

Тростенцова 

Л. А. и др. 

Русский язык. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 

двух частях. Часть 1. Часть 2. 6 Просвещение 

 

Баранов М. Т., 

Ладыженская 

Т. А., 

Тростенцова 

Л. А. и др. 

Русский язык. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций 7 Просвещение 

 

Тростенцова 

Л. А., 

Ладыженская 

Т. А., Дейкина 

А. Д. и др. 

Русский язык. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 8 Просвещение 

 

Тростенцова 

Л. А., 

Ладыженская 

Т. А., Дейкина 

А. Д. и др. 

Русский язык. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций 9 Просвещение 

Литература 

 

Коровина В. 

Я., Журавлев 

В. П., Коровин 

В. И. 

Литература. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 

двух частях. Часть 1. Часть 2. 5 Просвещение 

 

Полухина В. 

П., Коровина 

В. Я., 

Журавлев В. 

П. и др. / Под 

ред. 

Коровиной В. 

Я. 

Литература. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 

двух частях. Часть 1. Часть 2. 6 Просвещение 

 

Коровина В. 

Я., Журавлев 

В. П., Коровин 

В. И. 

Литература. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 

двух частях. Часть 1. Часть 2. 7 Просвещение 
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Коровина В. 

Я., Журавлев 

В. П., Коровин 

В. И. 

Литература. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 

двух частях. Часть 1. Часть 2. 8 Просвещение 

 

Коровина В. 

Я., Журавлев 

В. П., Коровин 

В. И. и др. / 

Под ред. 

Коровиной В. 

Я. 

Литература. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 

двух частях. Часть 1. Часть 2. 9 Просвещение 

Английский язык 

 

Ваулина Ю. 

Е., Дули Д. ., 

Подоляко О. 

Е. и др. 

Английский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

(Английский в фокусе) 5 Просвещение 

 

Ваулина Ю. 

Е., Дули Д., 

Подоляко О. 

Е. и др. 

Английский язык. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

(Английский в фокусе) 6 Просвещение 

 

Ваулина Ю. 

Е., Дули Д. ., 

Подоляко О. 

Е. и др. 

Английский язык. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

(Английский в фокусе) 7 Просвещение 

 

Ваулина Ю. 

Е., Дули Д. ., 

Подоляко О. 

Е. и др. 

Английский язык. 8  класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

(Английский в фокусе) 8 Просвещение 

 

Ваулина Ю. 

Е., Дули Д. ., 

Подоляко О. 

Е. и др. 

Английский язык. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

(Английский в фокусе) 9 Просвещение 

История 

 

Арсентьев Н. 

М., Данилов 

А. А., 

Стефанович 

П. С. и др. / 

Под ред. 

Торкунова А. 

В. 

История России. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 

двух частях. Часть 1. Часть 2 6 Просвещение 
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Арсентьев Н. 

М., Данилов 

А. А., Курукин 

И. В. и др. / 

Под ред. 

Торкунова А. 

В. 

История России. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 

двух частях. Часть 1. Часть 2 7 Просвещение 

 

Арсентьев Н. 

М., Данилов 

А. А., Курукин 

И. В. и др. / 

Под ред. 

Торкунова А. 

В. 

История России. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 

двух частях. Часть 1. Часть 2 8 Просвещение 

 

Арсентьев Н. 

М., Данилов 

А. А., 

Левандовский 

А. А. и др. / 

Под ред. 

Торкунова А. 

В. 

История России. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 

двух частях. Часть 1. Часть 2 9 Просвещение 

 

Вигасин А. А., 

Годер Г. И., 

Свенцицкая И. 

С. / Под ред. 

Искендерова 

А. А. 

Всеобщая история. История Древнего 

мира. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций 5 Просвещение 

 

Агибалова Е. 

В., Донской Г. 

М. / Под ред. 

Сванидзе А. 

А. 

Всеобщая история. История Средних 

веков. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 6 Просвещение 

 

Юдовская А. 

Я., Баранов П. 

А., 

Ванюшкина Л. 

М. / Под ред. 

Искендерова 

А. А. 

Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500-1800. 7 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций. 7 Просвещение 

 

Юдовская А. 

Я., Баранов П. 

А., 

Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800 - 1900. 8 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций. 8 Просвещение 
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Ванюшкина Л. 

М. / Под ред. 

Искендерова 

А. А. 

 

Сороко-Цюпа 

О. С., Сороко-

Цюпа А. О. / 

Под ред. 

Искендерова 

А. А. 

Всеобщая история. Новейшая история. 9 

класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 9 Просвещение 

Обществознание 

 

Боголюбов Л. 

Н., 

Виноградова 

Н. Ф., 

Городецкая Н. 

И. и др. / Под 

ред. 

Боголюбова Л. 

Н., Ивановой 

Л. Ф. 

Обществознание. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций 5 Просвещение 

 

Виноградова 

Н. Ф., 

Городецкая Н. 

И., Иванова Л. 

Ф. и др. / Под 

ред. 

Боголюбова Л. 

Н., Ивановой 

Л. Ф. 

Обществознание. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций 6 Просвещение 

 

Боголюбов Л. 

Н., 

Городецкая Н. 

И., Иванова Л. 

Ф. и др. / Под 

ред. 

Боголюбова Л. 

Н., Ивановой 

Л. Ф. 

Обществознание. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 7 Просвещение 
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Боголюбов Л. 

Н., 

Городецкая Н. 

И., Иванова Л. 

Ф. и др. / Под 

ред. 

Боголюбова Л. 

Н., 

Лазебниковой 

А. Ю., 

Городецкой Н. 

И. 

Обществознание. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций 8 Просвещение 

 

Боголюбов Л. 

Н., Матвеев А. 

И., Жильцова 

Е. И. и др. / 

Под ред. 

Боголюбова Л. 

Н., 

Лазебниковой 

А. Ю., 

Матвеева А. 

И. 

Обществознание. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций 9 Просвещение 

Информатика 

 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. Информатика. Учебник для 5 класса 5 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний». 

 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. Информатика. Учебник для 6 класса 6 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний». 

 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. Информатика. Учебник для 7 класса 7 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний». 

 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. Информатика. Учебник для 8 класса 8 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний». 

 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. Информатика. Учебник для 9 класса 9 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний». 

Геометрия 

 

Атанасян Л. 

С., Бутузов В. 

Ф., Кадомцев 

Геометрия. 7-9 классы.  Учебник для 

общеобразовательных организаций 7 Просвещение 
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С. Б. и др. 

 

Атанасян Л. 

С., Бутузов В. 

Ф., Кадомцев 

С. Б. и др. 

Геометрия. 7-9 классы.  Учебник для 

общеобразовательных организаций 8 Просвещение 

 

Атанасян Л. 

С., Бутузов В. 

Ф., Кадомцев 

С. Б. и др. 

Геометрия. 7-9 классы.  Учебник для 

общеобразовательных организаций 9 Просвещение 

Алгебра 

 

Макарычева 

Ю.Н. Алгебра. Учебник для 7 класса. 7 Просвещение 

 

Макарычева 

Ю.Н. Алгебра. Учебник для 7 класса. 7 Просвещение 

   7  

 

Макарычева 

Ю.Н. Алгебра. Учебник для 8 класса. 8 Просвещение 

 

Макарычева 

Ю.Н. Алгебра. Учебник для 8 класса. 8 Просвещение 

Математика 

 Виленкин Н.Я. Математика. Учебник для 5 класса. 5 Мнемозина 

 Виленкин Н.Я. Математика. Учебник для 5 класса. 5 Мнемозина 

 Виленкин Н.Я. Математика. Учебник для 5 класса. 5 Мнемозина 

 

Муравин Г.К. 

Муравина 

О.В. Математика. Учебник для 5 класса. 5 Дрофа 

 Виленкин Н.Я. Математика. Учебник для 6 класса. 6 Мнемозина 

 Виленкин Н.Я. Математика. Учебник для 6 класса. 6 Мнемозина 

 

Муравин Г.К. 

Муравина 

О.В. Математика. Учебник для 6 класса. 6 Дрофа 

Биология 

 Пасечник В.В. Биология. Учебник для 5 класса 5 Дрофа 

 Пасечник В.В. Биология. Учебник для 5 класса 5 Дрофа 

 Пасечник В.В. Биология. Учебник для 5 класса 5 Дрофа 

 Пасечник В.В. Биология. Учебник для 6 класса 6 Дрофа 

 Пасечник В.В. Биология. Учебник для 6 класса 6 Дрофа 

 Пасечник В.В. Биология. Учебник для 6 класса 6 Дрофа 

 

Латюшин 

В.В., Шапкин 

В. А. Биология. Учебник для 7 класса 7 Дрофа 
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Латюшин 

В.В., Шапкин 

В. А. Биология. Учебник для 7 класса 7 Дрофа 

 

Латюшин 

В.В., Шапкин 

В. А. Биология. Учебник для 7 класса 7 Дрофа 

 

Колесов Д.В., 

Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. Биология. Учебник для 8 класса 8 Дрофа 

 

Колесов Д.В., 

Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. Биология. Учебник для 8 класса 8 Дрофа 

 

Колесов Д.В., 

Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. Биология. Учебник для 8 класса 8 Дрофа 

Химия 

 

Габриелян 

О.С. Химия. Учебник для 8 класса. 8 Дрофа 

 

Габриелян 

О.С. Химия. Учебник для 8 класса. 8 Дрофа 

 

Новошинский 

И.И, 

Новошинская 

Н.С. Химия. Учебник для 8 класса. 8 

Русское 

слово 

 

Габриелян 

О.С. Химия. Учебник для 9 класса. 9 Дрофа 

 

Габриелян 

О.С. Химия. Учебник для 9 класса. 9 Дрофа 

 

Новошинский 

И.И, 

Новошинская 

Н.С. Химия. Учебник для 9 класса. 9 

Русское 

слово 

Физика 

 

Перышкин 

А.В. Физика. Учебние для 7 класса. 7 Дрофа 

 

Перышкин 

А.В. Физика. Учебние для 7 класса. 7 Дрофа 

 

Перышкин 

А.В. Физика. Учебние для 7 класса. 7 Дрофа 

 

Перышкин 

А.В. Физика. Учебние для 8 класса. 8 Дрофа 

 Перышкин Физика. Учебние для 8 класса. 8 Дрофа 
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А.В. 

 

Перышкин 

А.В. Физика. Учебние для 8 класса. 8 Дрофа 

География 

 Баринова И.И. География. Учебник для 5 класса. 5 Дрофа 

 

Домогатских 

Е.М., 

Алексеевский 

Н.И. География. Учебник для 5 класса. 5 

Русское 

слово 

 

Домогатских 

Е.М., 

Алексеевский 

Н.И. География. Учебник для 5 класса. 5 

Русское 

слово 

 

Герасимова 

Т.П., 

Неклюкова 

Н.П. География. Учебник для 6 класса. 6 Дрофа 

 

Герасимова 

Т.П., 

Неклюкова 

Н.П. География. Учебник для 6 класса. 6 Дрофа 

 

Домогатских 

Е.М., 

Алексеевский 

Н.И. География. Учебник для 6 класса. 6 

Русское 

слово 

 

Коринская 

В.А., Душина 

И.В., Щенев 

В.А. География. Учебник для 7 класса. 7 Дрофа 

 

Коринская 

В.А., Душина 

И.В., Щенев 

В.А. География. Учебник для 7 класса. 7 Дрофа 

 

Домогатских 

Е.М., 

Алексеевский 

Н.И. География. Учебник для 7 класса. 7 

Русское 

слово 

 Баринова И.И. География. Учебник для 8 класса. 8 

Русское 

слово 

 Баринова И.И. География. Учебник для 8 класса. 8 

Русское 

слово 

 Домогатских География. Учебник для 8 класса. 8 Русское 
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Е.М., 

Алексеевский 

Н.И. 

слово 

Среднее общее образование 

Русский язык 

 

Власенков А. 

И., 

Рыбченкова Л. 

М. 

Русский язык. 10-11 классы. Учебник 

для общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень. 10 Просвещение 

 

Власенков А. 

И., 

Рыбченкова Л. 

М. 

Русский язык. 10-11 классы. Учебник 

для общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень. 11 Просвещение 

Литература 

 Лебедев Ю. В. 

Литература. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень. В двух частях. Часть 1. 

Часть 2. 10 Просвещение 

 

Михайлов О. 

Н., Шайтанов 

И. О., Чалмаев 

В. А. и др. / 

Под ред. 

Журавлева В. 

П. 

Литература. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень. В двух частях. Часть 1. 

Часть 2. 11 Просвещение 

Английский язык 

 

Афанасьева О. 

В., Дули Д. ., 

Михеева И. В. 

и др. 

Английский язык. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень. (Английский в фокусе) 10 Просвещение 

 

Афанасьева О. 

В., Дули Д. ., 

Михеева И. В. 

и др. 

Английский язык. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень. (Английский в фокусе) 11 Просвещение 

Обществознание 

 

Боголюбов Л. 

Н., Аверьянов 

Ю. И., 

Белявский А. 

В. и др. / Под 

ред. 

Боголюбова Л. 

Обществознание. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень. 10 Просвещение 
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Н., 

Лазебниковой 

А. Ю., 

Телюкиной М. 

В. 

 

Боголюбов Л. 

Н., 

Городецкая Н. 

И., Иванова Л. 

Ф. и др. / Под 

ред. 

Боголюбова Л. 

Н., 

Лазебниковой 

А. Ю., 

Литвинова В. 

А. 

Обществознание. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень. 11 Просвещение 

География 

 

Максаковский 

В. П. 

География. 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень. 10 Просвещение 

 

Максаковский 

В. П. 

География. 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень. 11 Просвещение 

Геометрия 

 

Атанасян Л. 

С., Бутузов В. 

Ф., Кадомцев 

С. Б. и др. 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Геометрия.  10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Базовый и углубленный уровни. (МГУ - 

школе) 10 Просвещение 

 

Атанасян Л. 

С., Бутузов В. 

Ф., Кадомцев 

С. Б. и др. 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Геометрия.  10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Базовый и углубленный уровни. (МГУ - 

школе) 11 Просвещение 

Физика 

 

Мякишев Г. 

Я., Буховцев 

Б. Б., Сотский 

Н. Н. / Под 

ред. 

Физика. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень.  (Классический курс) 10 Просвещение 
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Парфентьевой 

Н. А. 

 

Мякишев Г. 

Я., Буховцев 

Б. Б., Чаругин 

В. М. / Под 

ред. 

Парфентьевой 

Н. А. 

Физика. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень. (Классический курс) 11 Просвещение 

История 

 

Горинов М. 

М., Данилов 

А. А., 

Моруков М. 

Ю. и др. / Под 

ред. 

Торкунова А. 

В. 

История России. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 

трех частях. Часть 1. Часть 2. Часть 3. 10 Просвещение 

 

Уколова В. И., 

Ревякин А. В. / 

Под ред. 

Чубарьяна А. 

О. 

История. Всеобщая история. 10 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. 10 Просвещение 

 

Улунян А. А., 

Сергеев Е. Ю. 

/ Под ред. 

Чубарьяна А. 

О. 

История. Всеобщая история. 11 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. 11 Просвещение 

Информатика 

 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика. 10 класс. Базовый 

уровень. 10 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний». 

 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика. 11 класс. Базовый 

уровень. 11 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний». 
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№ 

п/п 

Наименование показателей Состоит 

экземпляров 

на 1.01.2018г. 

Состоит 

экземпляров 

на 1.01.2019г. 

Состоит 

экземпляров 

на 1.01.2020г 

 Объем фонда 

библиотеки, из него: 

18707 21804 33205 

1. учебники 18617 21714 28375 

2. учебные пособия 14 14 4734 

3. художественная 

литература 

1 1 20 

4. справочная литература 68 68 69 

5. аудиовизуальные 

документы 

7 7 7 
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МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 

 

Владение и пользование строениями на участке по ул. Тухачевского 30а 

МБОУ СОШ №45 

Занимаемая территория - 30000кв/м 

Общая площадь - 19069 кв. м 

Количество помещений - 343 

 Учебные кабинеты - 54 

 Кабинеты информатики -2 

 Библиотека -1 

 Спортивный зал -2 

 Актовый зал -1 

 Столовая -1 

 Стоматологический кабинет -1 

 Медицинский блок -1 

 Площадка для игры в баскетбол -1 

 Поле для игры в футбол -1 

 Площадка для игры в волейбол -1 

 Дорожка для прыжков в длину -1 

 Дорожка для метания снарядов -1 

 Дорожка для прыжков с шестом -1 

 Дорожки для бега -1 

 Тренажерный зал -1 

 Хореографический зал -1 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ/ВШК 

 

Основными объектами внутренней системы оценки качества 

образования являются: 

 Качество образовательных результатов; 

 Качество реализации образовательного процесса; 

 Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку 

информации об уровне реализации требований к результатам освоения 

образовательных программ. 

Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур 

входного, промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических 

мероприятий внешней экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при реализации образовательного процесса на всех 

уровнях общего образования, Программы развития. Объектами мониторинга 

качества образовательных результатов являются: 

 предметные результаты обучения; 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностик); 

 личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

 здоровье учащихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов. 

Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса 

являются: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, федеральных государственных требований и контингенту 

обучающихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 

требованиям ФГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучению в школе. 

Объектами мониторинга качества условий являются: 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 
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инновационную и научно - методическую деятельность педагогов); 

 качество коррекционной работы; 

 качество методического сопровождения образовательного процесса; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

 качество деятельности педагогического коллектива по организации 

внеурочной деятельности как ресурса реализации требований к «портрету 

выпускника»; 

 качество реализации системы воспитательной работы; 

 санитарно - гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и питание; 

 психологический климат в школе; 

 материально-техническое обеспечение; 

 использование социальной сферы микрорайона и города; 

 общественно-государственное управление (совет школы, педагогический 

совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и 

стимулирование качества образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития школы). 

В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования 

используются: 

анализ результатов входных, текущих и итоговых 

административных контрольных работ (срезов), промежуточной и итоговой 

аттестации; 

анализ творческих достижений учащихся; 

анализ результатов внутренних статистических и социологических 

исследований; 

анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО; 

результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО. 

Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в базе данных, портфолио учащихся, отчетах.

 Итоги рассматриваются на заседаниях педагогического совета, 

методических объединений. 

Внутришкольный контроль в МБОУ СОШ № 45 г. Ставрополя является одной из 

важнейших управленческих функций, которая непосредственно связана 

функциями анализа и целеполагания. 

Важной функцией внутришкольного контроля является оказание методической 

помощи учителю, способствующей росту педагогического мастерства. Поэтому 

важно не только планирование и осуществление контроля, но и его завершение, 

когда выявлены определённые проблемы. 

Задачи ВШК: 

Осуществление контроля за исполнением законодательства в области 
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образования, нормативных документов органов управления образования разных 

уровней и решений педсоветов. 

Диагностирование состояния УВП, выявления отклонения от запланированного 

результата (стандарта образования) в работе коллектива и отдельных его членов, 

создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества 

«учитель - ученик», «руководитель». 

Формирование у учащихся ответственного и заинтересованного отношения к 

овладению знаниями, умениями, навыками. 

Повышение ответственности учителей, осуществление внедрения новых, 

передовых, инновационных, интенсивных методов и приемов работы в практику 

преподавания учебных дисциплин. 

Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

Административный контроль проводился по плану, охватывал все направления 

деятельности учебно-воспитательного процесса: 

 Состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

 Состояние преподавания учебных предметов; 

 Ведение школьной документации; 

 Реализация учебного плана; 

 Организация начала учебного года; 

 Работа по подготовке к экзаменам; 

 Организация медицинского обеспечения; 

 Организация питания; 

 Выполнение требований по охране труда, безопасности 

жизнедеятельности, правил пожарной безопасности; 

 Организация работы по сохранению контингента; 

 Посещаемость учебных занятий; 

 Организация каникул; 

 Обновление и пополнение библиотечного фонда; 

 Работа библиотеки; 

 Состояние школьного здания; 

 Готовность школы к зимнему периоду. 

 

Основные методы контроля, используемые администрацией школы: 

 Посещение и анализ уроков по разработанной технологии; 

 Изучение и анализ школьной документации; 

 Административные контрольные работы, тестирование; 

 Анкетирование учащихся; 

 Анализ результатов мониторинга. 

Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных 

принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. 

Школьная документация представлена справками директора и заместителей 
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директора, протоколами педагогического и методического советов, совещаний 

при директоре, книгами приказов по основной деятельности, личному составу и 

учащимся, планами и анализом работы за год, программами образовательного 

учреждения. 

По итогам контроля составляются аналитические справки, принимаются 

управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых 

решения и исправления недостатков. 

В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого являлось отслеживание и анализ качества 

обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и 

итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе 

педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. 

В течение учебного года осуществлялся контроль за объемом выполнения 

учебных программ по всем предметам учебного плана. С целью своевременного 

выполнения программ по предметам была организована замена отсутствующих 

учителей, проводились дополнительные часы, кроме того, были использованы 

резервные часы, предусмотренные учителями при составлении календарно-

тематического планирования, проведено уплотнение материала. Программы по 

всем предметам учебного плана во всех классах в 2018-2019 учебном году 

выполнены в полном объеме. 

В 2019 году администрацией школы посещено 204 урока. Руководители ШМО, 

учителя-предметники посетили у коллег -141 урок. Всего за 2019год посещено 

345 урок и 75 внеклассных мероприятий. 

В течение года регулярно проверялись классные журналы, дневники учащихся. 

Проверка показала, что правильно и вовремя оформляют журналы 85% учителей. 

Есть учителя, которые несвоевременно записывают темы уроков, оформляют 

журналы небрежно, нарушают инструкцию по заполнению журналов. Для 

родителей и обучающихся внедрена услуга «Электронный дневник», данная 

услуга оказывалась в полном объёме. 

В 2019 году особое внимание в работе администрации, социальной службы, 

классных руководителей уделялось упорядочению посещаемости занятий 

учащимися, выявлению учащихся, не приступивших к занятиям, проведению 

индивидуальных занятий, уточнению банка данных «трудных» учащихся и 

неблагополучных семей, упорядочению работы классных руководителей и 

учителей-предметников по контролю за посещаемостью учащихся. 

Выводы: следует отметить планомерность, соответствие мероприятий ВШК 

целям и задачам, определенным планом работы школы на основе анализа 

результатов предыдущего учебного года. Учитывая опыт прошлых лет, 

деятельность учителей оценивается на основе комплексного анализа, с планом 

ВШК учителя знакомятся своевременно, что отражается в годовом и месячном 

плане работы школы, указываются как конкретно контролируемые педагоги, так 

и сроки контроля. 

Следует отметить, что к осуществлению ВСОКО,ВШК активно привлекались 
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руководители МО, это позволило активизировать работу МО, повысить 

ответственность учителей перед коллегами. 

Актуальные проблемы: 

Актуализировать практику повторных проверок по реализации 

рекомендаций планового контроля. 

Шире использовать персональный контроль работы педагогов с целью оценки и 

своевременной коррекции работы конкретного учителя. 

Результаты контроля должны быть основополагающим фактором при оценке 

деятельности учителя за учебный год, основанием для премирования. 

Следует отметить, что администрация школы активно привлекала к 

осуществлению ВСОКО/ВШК членов МС, делегировав им часть полномочий, что 

позволило активизировать работу МС, повысить ответственность учителей перед 

коллегами. 

Все запланированные в рамках ВСОКО/ВШК мероприятия за 2019 год 

выполнены, что имеет отражение в справках по результатам проверок, 

информациях, приказах, протоколах педагогических советов, совещаний при 

директоре и заместителе директора по УВР. 

За 2019 год растет удовлетворенность качеством образования. Проводится 

анкетирование обучающихся, родителей (законных представителей), налажена 

форма работы обратной связи со школой. На все вопросы родителей (законных 

представителей) школа отвечает, обрабатываются данные опросов, анкет, 

ликвидируются недостатки, которые выявили. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. РАБОТА 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Информационно-аналитическая справка 

о результативности инновационной деятельности 

МБОУ СОШ №45 г. Ставрополя в рамках реализации 

программы работы муниципальной инновационной площадки по теме: 

«Дипломатические классы в системе профилизации обучающихся, как условие 

социального партнерства высшего и общего образования» 

 

Продуктивность реализации инновационного проекта (программы) 

 

В 2018 году коллектив МБОУ СОШ №45 г. Ставрополя в рамках городской 

инновационной площадки начал работу над актуальной методической темой 

«Дипломатические классы в системе профилизации обучающихся, как условие 

социального партнерства высшего и общего образования». 

Качество образования – это комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, выражающая «степень их 

соответствия» федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам и потребностям юридического и физического лица, 

в интересах которого осуществляется образовательная деятельность. 

 

Создание системы оценки качества образования на уровне образовательной 

организации было обусловлено введением Федеральных государственных 

образовательных стандартов и необходимостью проведения оценки их 

достижений на всех уровнях образования. Организованная в школе система 

получения объективной информации о результатах обучения в соответствии с 

образовательными стандартами (в том числе - определение комплекса критериев, 

процедур и технологий оценки, организацию педагогического мониторинга и его 

использование как неотъемлемого инструмента управления качеством 

образования и др.) позволит принимать управленческие решения. 

Федеральные требования к оценке качества образования определяются рядом 

положений Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

 

Во-первых, согласно ч. 1 ст. 12 Федерального закона №273-ФЗ, содержание 

образования в конкретной образовательной организации (далее – ОО) 

определяется основной образовательной программой (далее – ООП), 

разрабатываемой и утверждаемой организацией самостоятельно. Требования 

же к структуре ООП предполагают наличие в ней оценочного модуля. 

 

Во-вторых, согласно подп. 13 п. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ, 
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обязательной компетенцией ОО является проведение самообследования и 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (далее – ВСОКО). Данное положение означает, что в каждой ОО 

должна функционировать собственная система оценки качества образования, 

порядок и инструментарий которой определяются локальным актом организации. 

Критерии и показатели ВСОКО не должны противоречить показателям 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324. 

 

В-третьих, согласно п. 4 ст. 95 Федерального закона № 273-ФЗ, «при 

осуществлении независимой оценки качества образования (далее – НОКО) 

используется общедоступная информация об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». Соответственно, ОО должна предусматривать, 

что оценочная информация, размещаемая в открытом доступе (в т. ч. на сайте ОО) 

может быть использована органами НОКО в своих интересах. 

 

В 2018-2019 годах были реализованы задачи 1 и 2 этапов инновационной работы: 

− проведен анализ теоретических источников по проблеме исследования, изучен 

передовой педагогический опыт, проанализировано состояние системы 

управления школы, 

− разработана модель внутренней системы оценки качества образования, создан 

план реализации, разработаны необходимые нормативноправовые акты в школе, 

− подобраны кадры, распределены обязанности, сформирована творческая 

проблемная группа, проведено обучение членов группы, разработаны 

необходимые документы, 

− апробирована системы аудита и анализ эффективности внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО), 

− модель ВСОКО внедрена в образовательный процесс, проведена оценка, 

обработка и анализ промежуточных результатов экспериментальной работы. 

 

На 3 этапе (2017-2018 уч. год) реализации темы эксперимента выполняются 

следующие задачи: 

- Формируется интегральная характеристика состояния и тенденций развития 

образовательной системы школы с учетом потребностей участников 

образовательного процесса, социальных партнеров, органов управления 

образованием. 

- Проводится оценка эффективности и результативности деятельности 

профильных классов в целом. 

- Выявляются необходимые условия, границы целесообразности внедрения в 

массовую практику предлагаемой модели управления качеством образования 

- Распространены позитивные результаты, полученные при реализации проекта 

на уровне города. 
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В ходе работы были определены основные цели ВСОКО в школе: 

− формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в школе; 

− получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

− предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

− принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

− прогнозирование развития образовательной системы школе. 

 

Исходя из целей, были сформулированы основные задачи деятельности 

профильных классов: 

− систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в образовательной организации для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение 

качества образовательного процесса и образовательного результата; 

− максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, 

так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению 

соответствующего качества образования. 

 

Результатом введения ВСОКО стали произошедшие изменения в системе оценки 

результатов обучения. Созданная система оценки качества  образования школе 

позволила создать систему диагностики и контроля состояния образования в 

школе; дала объективную информацию о функционировании и развитии системы 

образования в школе. Центр оценки качества образования предоставил всем 

участникам образовательного процесса и общественности достоверную 

информацию о качестве образования. Администрацией школы были приняты 

обоснованные и своевременные управленческие решения, спрогнозировано 

развитие образовательной системы школе. В рамках данной работы школа 

заключила соглашение о сотрудничестве с МГИМО МИД России и педагоги 

школы прошли обучение и стажировки в университете. 

 

Управление инновационной деятельностью. 

 

Перечень и обоснование разработанных локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность организации в ходе реализации 

инновационного проекта. 
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Организация работы в профильных классах потребовала пересмотра и 

актуализации локальных документов школе, регламентирующих 

образовательный процесс и определяющих условия организации обучения 

 

Кроме того, в рамках реализации инновационной программы разработана 

Программа развития МБОУ СОШ №45 г.Ставрополя на 2018- 2021 год, с 

подпрограммами «Одаренные дети», «Развитие кадрового потенциала», 

«Развитие информационно-образовательной среды». 

 

Система повышения квалификации педагогических работников, участвующих в 

инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной 

деятельности организации в целом. 

 

С целью повышения квалификации педагогических работников школе в 2018-

2019 учебном году было организовано обучение на курсах повышения 

квалификации по темам, связанным с управлением качеством образования. 

 

Кроме этого, педагоги школе также прошли обучение в СКИРО ПК и ПРО на 

тематических курсах, включающих изучение вопросов функционирования 

ВСОКО, а также вопросы независимой оценки качества образования. 

Повышению квалификации также способствовало участие педагогов в научно-

методических конференциях, семинарах, тренингах разного уровня, в 

том числе. 

 

Компетентность педагогов позволяет организовать качественную работу 

в составе ЦОКО. 

 

Наличие системы общественной экспертизы результатов инновационной 

деятельности. 

 

Создание внутренней системы оценки качества образования нашло 

положительные отзывы среди родительской общественности. На заседании 

Управляющего совета и Родительского комитета школе предоставлены 

промежуточные итоги деятельности ЦОКО, проведен опрос родителей о качестве 

предоставляемых услуг в школе. 

 

Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими 

организациями. 

 

В рамках экспериментальной работы продолжено сетевое взаимодействие с 

Центром управления качеством образования ФГБОУ ВПО Ставропольского 

государственного аграрного университета. Преподаватели вуза оказывают 

консультационно-методическую помощь при подготовке документов по теме 
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инновационной площадки, по внедрению системы менеджмента качества в 

работу школе. 

 

Система поддержки субъектов инновационного процесса. 

 

Оплататруда педагогов, участвующих в проведении оценочных процедур, 

оплачивается из стимулирующего фонда оплаты труда. Соответствующие 

изменения внесены в Коллективный договор МБОУ школе №45 г.Ставрополя. 

 

3) Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного 

проекта (программы) на муниципальном и федеральном уровнях. 

 

В течение 2018-2019 учебного года учителя школе выступали по проблемам 

организации работы с одаренными обучающимися перед педагогами города 

Ставрополя. 

 

4) Программно-методическое обеспечение 

 

Описание авторских разработок и анализ опытной проверки нового содержания 

образования. 

 

Согласно программе инновационной деятельности и в рамках ВСОКО в школе 

был создан Центр оценки качества образования, цель которого - объективно 

оценивать полученную информацию о состоянии качества образования в школе, 

тенденциях, его изменениях и причинах, влияющих на его уровень. 

 

Согласно разработанному плану контроля был осуществлен цикл контрольных 

мероприятий, направленных на анализ рабочих программ педагогов школе, 

контроль выполнения требований к организации индивидуального обучения 

учащихся, контроль предметных образовательных результатов через проведения 

стартового, промежуточного, итогового контролей; анализ и коррекция 

полученных результатов, обеспечивающих положительную динамику по 

основным направлениям деятельности школе. 

 

Разработанное в школе «Положение о внутренней системе оценки качества 

образования» позволило определить объекты оценки качества образования. Ими 

стали следующие критерии: 

− предметные результаты, 

− метапредметные результаты, 

− достижения обучающихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

− удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов, 

− организация питания. 
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В течение всего учебного года эксперты реализовывали оценочные и контрольно-

измерительные процедуры в соответствии с разработанными методиками и 

планами-заданиями; проводили первичную обработку полученных результатов; 

вносили предложения по совершенствованию оценочных процедур. 

 

Соответственно Центр оценки качества образования обрабатывал данные, 

полученные при проведении оценочных процедур; осуществлял первоначальный 

анализ информации; формировал статистические данные для использования в 

управленческой деятельности; обеспечивал структурирование и хранение 

информации, полученной в результате оценочной деятельности; представлял 

информацию директору школе; вносил предложения по совершенствованию 

оценочного инструментария ВСОКО. 

 

Итогом годовой работы профильных классов стала подготовка Отчета о 

самообследовании деятельности МБОУ СОШ №45 г.Ставрополя, в котором дана 

оценка по следующим направлениям: 

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения (Организационно-

правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения и система 

управления. Характеристика контингента обучающихся) 

2. Управление школой (Структура управления школой. Органы государственно-

общественного управления и самоуправления) 

3. Оценка образовательной деятельности и организации образовательного 

процесса в школе 

4. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно и 

нформационного обеспечения, материально-технической базы школе 

5. Качество подготовки обучающихся (Реализация ФГОС НОО и ООО. Анализ 

состояния качества знаний, умений, навыков учащихся профильных классов. 

 

5) Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации инновационного 

проекта. 

 

В течение 2018-2019 учебного года администрация школе совместно с 

руководителями методических объединений, экспертами университета МГИМО  

МИД России проводила внутренний аудит оценки качества образования через: 

− мониторинг предметов Федерального компонента (контрольные работы по 

текстам администрации 3 раза в год); 

− внутренний контроль состояния преподавания учебных предметов 5-х  классов, 

элективных учебных предметов, выполнение государственных образовательных 

стандартов, анализ результатов промежуточной и государственной итоговой 

аттестации; 

− мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, 

конференции) и творческих конкурсах. 
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Результаты внутреннего аудита обсуждались на административных совещаниях, 

педагогических советах школе, научно-методических советах, заседаниях 

школьных методических объединений, общешкольных родительских собраниях, 

заседаниях Управляющего совета школе. 

 

В 2018-2019 учебном году были проведены внутренние внешние и независимые 

исследования качества образования на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 

Таким образом, в деятельность по реализации площадки и работу с профильными 

классами школе были вовлечены и педагоги, и руководители МО, и члены 

администрации. В управлении качеством образования также принимают участие 

органы государственно-общественного управления: 

Управляющий совет и педагогический совет школе. 

 

6) Выводы об эффективности инновационной деятельности, целесообразности 

продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейших исследований 

 

Первый год реализации темы инновационной площадки показал хорошие 

результаты. Было отмечено, что реализация проекта профильных 5-х классов 

осуществляется эффективно, оптимизирована работа администрации и 

руководителей методических объединений, разработанная модель и структура 

работы с профильными классами. Для повышения качества образования 

поддерживаются в актуальном состоянии необходимые нормативно-правовые 

документы и материалы диагностики. 

 

Целесообразно подвести промежуточные итоги по реализации инновационной 

темы до декабря 2020 года, предусмотреть мероприятия по проведению анализа 

эффективности данной модели, обобщить полученные результаты деятельности 

муниципальной инновационной площадки, распространить позитивные 

результаты работы на уровне города Ставрополя и Ставропольского края. 

 

 

Аналитическая справка 

по итогам работы учителей МБОУ СОШ № 45 г.Ставрополя в 2019г. 

 

По итогам 2019 года наиболее активно работали учителя методических 

объединений естественно-научных дисциплин, русского языка и литературы, 

математики и информатики. 

Педагоги методических объединений начальных классов, иностранного языка и 

эстетических наук в плане научно-методической работы работали менее активно, 

чем в прошлом году, о чем говорит сократившееся число публикаций в научных 

изданиях и участие в научных конференциях. 



57 
 

Методическому объединению физической культуры необходимо активизировать 

работу молодого состава преподавателей по участию в 

семинарах и конференциях, выявлению одаренных детей, написанию статей и 

разработке методических материалов. 

 

Методическая работа МБОУ СОШ № 45 г. Ставрополя направлена на выполнение 

федерального, регионального и муниципального законодательств, повышение 

качества общего образования в целях реализации государственной 

образовательной политики, повышения профессионального 

мастерства педагогических кадров. 

Методическая тема: Управление качеством образования с использованием новых 

технологий в условиях введения и реализации ФГОС ООО. 

Цель методической работы: повышение профессионального мастерства педагога 

и его личностной культуры для достижения стабильно положительных 

результатов образовательного процесса и принципиально нового качества 

образования. 

Задачи: 

научно обосновать и апробировать на практике модель использования в 

общеобразовательной школе новых технологий обучения с учетом 

стратегических задач развития и преемственности в системе общего образования; 

знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с 

инновационными педагогическими технологиями как средствами достижения 

нового качества образования; 

организовать систему методической работы с педагогами с целью развития 

педагогического творчества и самореализации инициативы педагогических 

кадров; 

формировать профессиональные компетенции в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога; 

формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основу для 

анализа собственной педагогической деятельности и определения путей решения 

выявленных проблем; 

выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт обучения 

и воспитания по вопросам эффективной работы с одарёнными детьми и детьми с 

ОВЗ. 

Ведущие аспекты методической работы: 

Аналитическая деятельность (оценка ресурсной базы ОУ): 

анализ образовательных, воспитательных и развивающих программ; 

анализ материально-технической базы школы; 

мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей; 

изучение и анализ состояния результатов методической работы, определение 

направлений её совершенствования; 

создание базы данных о педагогических работниках; 

выявление затруднений дидактического и методического характера в 

http://pandia.ru/text/category/srednee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
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образовательном процессе; 

сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы 

школы; 

изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

аналитика деятельности образовательной организации с целью определения 

оптимальных форм взаимодействия для создания преемственности 

образовательного процесса, обеспечивающего непрерывность 

профессионального образования. 

Информационная деятельность: 

 формирование банка научно-методической информации; 

 ознакомление педагогического коллектива с новинками методической 

литературы на бумажных и электронных носителях; 

 создание медиатеки современных учебно-методических материалов; 

 ознакомление педагогических работников с опытом инновационной 

деятельности учителей края, России. 

Консультационная деятельность: 

 организация консультационной работы для учителей-предметников по 

вопросам методической работы; 

 организация консультационной работы учителей, участников различных 

конкурсов профессионального мастерства, конференций; 

 популяризация и разъяснение программ развития образования 

федерального, регионального и муниципального уровня; 

 консультирование педагогического коллектива школы по различным 

вопросам образования. 

Организационно – методическая деятельность: 

 изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи учителям в период подготовки к аттестации, в межаттестационные 

и курсовые периоды; 

 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной подготовки учителей, оказание им информационно-

методической помощи в системе непрерывного образования; 

 организация работы методических объединений школы; 

 методическое сопровождение подготовки учителей школы к проведению 

ЕГЭ; 

 подготовка и проведение конкурсов и фестивалей профессионального 

педагогического мастерства; 

 разработка структуры и критериальной основы внутришкольного контроля 

в рамках реализации ФГОС. 

Научно-исследовательская деятельность: 

 участие в организации и проведении конференций исследовательских работ 

учащихся школы; 

 ознакомление педагогов школы с концепцией эксперимента, основными 
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направлениями, целями и задачами; 

 анкетирование педагогов с целью выявления их понимания и отношения к 

экспериментальной деятельности, выявление творческого потенциала 

педагогов по опроснику креативности; 

 формирование творческой группы; расстановка кадров, определение 

функционала; 

 подготовка, обсуждение и утверждение программы экспериментальной 

работы; 

 концентрация технических ресурсов и учебного контента, систематизация 

научно-теоретического материала, инновационных педагогических 

технологий, позволяющих обеспечить преемственность начального и 

основного общего образования в условиях введения ФГОС ОО; 

 разработка модели «Инновационной педагогической творческой 

лаборатории учителей»; 

 разработка перспективного комплекса мероприятий и плана работы на 

текущий учебный год; 

 выбор образовательных технологий, системно-деятельностных практик, 

определение оптимального педагогического сопровождения модели; 

 разработка проектно-обучающих модулей, интегрированных под разные 

предметные плоскости и потребности учителей; 

 разработка и апробация механизмов социального взаимодействия по 

формированию социокультурной, информационно-развивающей 

образовательной среды; 

 создание банка цифровых образовательных ресурсов и базы электронных 

образовательных ресурсов; 

 проведение открытых занятий, мастер-классов; 

 проведение на базе ОУ научно-практической конференции по проблеме 

эксперимента (с приглашение представителей участников сетевого 

эксперимента); 

 подготовка публикаций, обобщающих опыт экспериментальной площадки; 

 проведение педагогического совета по утверждению анализа 

промежуточного этапа проводимого эксперимента. 

Структура методической работы школы: 

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления педагогических работников. Его заседания проводятся для 

рассмотрения и решения основных вопросов учебно-воспитательной работы 

школы. Главная цель педагогического совета – объединить усилия коллектива 

школы в повышении учебно-воспитательной работы, использования в практике 

достижений педагогической науки и передового опыта. 

Методический совет - определяет и утверждает программу развития школы, 

координирует деятельность всех структурных единиц методической работы, 

планирует, согласовывает и анализирует проведение педагогических 
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мероприятий, руководит работой методических объединений. 

Школьные методические объединения или цикловые методические комиссии 

учителей, которые действуют в школе, работают над своими методическими 

проблемами, тесно связанными с методическими задачами школы. 

Анализ основных направлений деятельности: 

Организационно-педагогическая деятельность: 

 на первом педагогическом совете школы обсужден план работы 

методического совета (МС) школы, планы работы школьных методических 

объединений (ШМО) на 2018 , 2019 год с учетом Программы развития 

школы на 2016-2020гг.; 

 в целях организации педагогической деятельности коллектива школы 

между членами методического совета распределены обязанности, 

подготовлена распорядительная документации к началу нового учебного 

года; 

 в течение года педагогами школы ведется работа с новыми 

государственными образовательными стандартами: реализация ФГОС 

НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5-8,9 классах; разработка и утверждение 

рабочих программ и календарно-тематических планов с учетом принципов 

преемственности; разработка и утверждение рабочих программ 

организации проектной деятельности; организация проектной деятельности 

в начальной и основной школе; 

 анализ образовательных, воспитательных и развивающих программ 

подтверждает их соответствие требованиям к разработке образовательных 

программ, Федеральным образовательным стандартам НОО и ОО, 

 «Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы», «Программе развития образования 

МБОУ СОШ № 45 г. Ставрополя на 2017-2021гг.»; 

 материально-техническая база школы представляет собой совокупность 

материальных элементов, необходимых для функционирования и развития 

образовательного учреждения и системы образования в целом; на 2019 год 

руководителями ШМО составлены заявки на методическое обеспечение 

кабинетов по всем предметам образовательной программы; 

 создан банк данных о педагогических работниках; 

 на основании мониторинга педагогических кадров выявленные 

затруднения дидактического и методического характера в образовательном 

процессе позволили определить профессиональные и информационные 

потребности учителей; 

 на основании договора с ГБОУВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» на базе школы студенты проходят учебную и 

производственную практику; 

 в целях реализации ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.42 п.24 «О помощи обучающимся в профориентации, 
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получении профессии и социальной адаптации» профориентационная 

работа с учащимися старших классов проводится по нескольким 

направлениям в течение учебного года (социально-гуманитарном, химико-

биологическом). 

 

Работа с педагогическими кадрами. 

На педагогических советах, методических советах, семинарах, заседаниях ШМО 

регулярно проводилась популяризация и разъяснение программ развития 

образования федерального, регионального и муниципального уровней; 

заместителем директора по УВР Глотова О.А. в период подготовки к аттестации, 

а также в межаттестационные и курсовые периоды, организовано методическое 

сопровождение и оказание практической помощи учителям школы в подготовке 

к аттестации; 

в рамках методической работы заместителями директора по УВР организованы 

консультации для учителей-предметников, развивается наставническая 

деятельность с молодыми специалистами; 

заместителями директора по ВР Солдаткиной Н.А., по ИКТ Шевкопляс А.В. в 

течение года проводилось консультирование педагогического коллектива школы 

по различным вопросам образования, воспитания, формирования ИКТ-

компетенций; 

планирование и организация повышения квалификации и профессиональной 

подготовки учителей, оказание им информационно-методической помощи в 

системе непрерывного образования проводится в соответствии с планом работы; 

в 2019 учебном году курсы повышения квалификации прошли 13 педагога: 

 

Организационно-методическая деятельность: 

В 2019 году основные усилия школы были направлены раскрытие методической 

темы школы «Управление качеством образования с использованием новых 

технологий в условиях введения и реализации ФГОС ООО» и, соответственно, 

достижение следующих целей и задач: 

Цели: 

 организация работы по переходу основной школы на новые 

образовательные стандарты второго поколения и подготовка старшей 

школы к переходу на новые образовательные стандарты второго поколения; 

 научное обоснование и апробация на практике модели использования в 

общеобразовательной школе новых технологий обучения с учетом 

стратегических задач развития и преемственности в системе общего 

образования; 

 создание условий для реализации доступности, качества и эффективности 

образования, способствующих развитию и саморазвитию нравственной, 

гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению; 

 непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 
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учителей в организации работы с разновозрастным контингентом детей; 

 обеспечение роста профессиональной компетентности учителей школы как 

условие реализации целей развития личности учащихся. 

Для успешной работы над темой определены основные задачи: 

 повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

информационных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и 

других инновационных технологий; 

 совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

методикой системного анализа результатов учебно-воспитательного 

процесса; 

 психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса, позволяющее обеспечить качество образования; 

 выявление, обобщение и распространение положительного опыта 

творческих лабораторий учителей, работающих в инновационном проекте; 

 комплексный мониторинг образовательной деятельности: качество 

образования, психолого-педагогический и медико-биологический 

контроль, контроль здоровьесберегающей деятельности ОУ; 

 внедрение в практику работы современных образовательных технологий в 

целях повышения качества образования, формирования ключевых 

компетентностей обучающихся и социализации личности; 

 научно-теоретический анализ проблемы преемственности начального и 

основного общего образования, теории и практики использования 

инновационных педагогических технологий, обеспечивающих реализацию 

ФГОС НОО и ООО; 

 создание      банка инновационных педагогических технологий, 

обеспечивающих формирование единого образовательного пространства в 

условиях реализации ФГОС НОО и ООО; 

 разработка и апробация модели системы инновационных педагогических 

технологий в образовательном пространстве школы в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО по соответствующим направлениям деятельности 

Творческих лаборатории учителей. 

Для реализации поставленных целей и задач были определены следующие 

формы методической работы: 

 педагогический совет школы;  

 методический совет школы; 

 методические объединения школы;  

 мастер-классы; 

 открытые уроки; 

 взаимопосещение уроков; 

 обобщение передового педагогического опыта учителей;  

 внеклассная работа; 

 аттестация педагогических кадров;  
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 конкурсы и конференции; 

 семинары и вебинары; 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Прогнозирование методической работы органически взаимосвязано с концепцией 

и программой развития нашей школы, видением его образа, определением 

конечных результатов деятельности, реализацией стратегических целей развития 

школы. 

Обновление и совершенствование содержания образования средствами 

методической работы возможно через: 

 инновационную работу; 

 овладение компетентностным подходом в образовании; 

 изменение парадигмы образования, определенной в Программе развития; 

 предпрофильную подготовку и профильное обучение; 

 компьютеризацию и информатизацию образовательного процесса; 

 развитие системы дополнительного образования; 

 сетевое взаимодействие. 

Работа Педагогического совета школы. 

Деятельность Педагогического совета определяется «Положением 

о Педагогическом совете общеобразовательной школы». 

В МБОУ СОШ № 45 г. Ставрополя постепенно формируются эффективные 

формы повышения квалификации учителей. Задача  

заключается в том, чтобы выработать систему, найти доступные и вместе с тем 

полезные методы повышения педагогического мастерства. Повышение 

квалификации начинается с организации деятельности Педагогического совета. 

В 2018-2019, 2019-2020 году были проведены педагогические советы по 

следующей тематике: 

 

Работа Педагогического совета 

МБОУ СОШ № 45 г. Ставрополя 

 

Деятельность педагогических советов проходит в условиях демократии и 

гласности, с привлечением учителей, учащихся и родителей (законных 

представителей) к их подготовке и проведению. Проведению педсоветов 

предшествуют анкетирование, опросы, контрольные работы, смотры, конкурсы и 

т.д. На заседание педсовета выносятся принципиальные вопросы жизни и 

деятельности школы. Таким образом, деятельность педагогического совета 

позволяет на практике реализовать принципы единоначалия в сочетании с 

демократизацией управления школой. 

Работа Методического совета школы. 

Помочь учителю в развитии нового педагогического мышления, сформировать 

готовность к решению сложных задач в системе образования, к повышению 

своего педагогического мастерства, возможности выбора педагогом 
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индивидуальной траектории своего профессионального развития, может только 

гибкая, мобильная, дифференцированная система. Поэтому организация работы 

методического совета школы является одним из важнейших направлений 

развития школы. 

Миссия методического совета школы - формирование нового типа учителя - 

профессионала, обладающего современным педагогическим мышлением и 

высокой профессиональной культурой. 

Задачи: 

 Формирование инновационной направленности в деятельности 

педагогического коллектива школы. 

 Повышение уровня теоретической (предметной) и психолого-

педагогической подготовки учителей. 

 Организация работы по изучению новых образовательных программ, 

вариантов учебных планов, изменений в образовательных государственных 

стандартах. 

 Организация работы по изучению новых нормативных документов, 

инструктивно-методических материалов. 

 Обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами 

обучения и воспитания. 

 Оказание методической помощи учителям на диагностической 

индивидуализированной и дифференцированной основе. 

 Оказание консультативной помощи учителям в организации 

педагогического самообразования. 

 Повышение общего уровня профессионально-педагогической культуры. 

 

Работа Методического совета 

МБОУ СОШ № 45 г. Ставрополя 

 

В 2019 году на заседаниях МС были рассмотрены следующие вопросы: 

 Итоги методической работы за 2018 год, основные задачи на новый 

учебный год. 

 Утверждение учебных планов и образовательных программ, планов работы 

ШМО на 2018-2019, 2019-2020 учебный год. 

 Разработка программы подготовки и проведения педсоветов. 

 Разработка и апробация модели использования в общеобразовательной 

школе новых технологий обучения с учетом стратегических задач развития 

и преемственности в системе общего образования. 

 Организация и проведение предметных школьных и муниципальных 

олимпиад. 

 Формирование профессиональных компетенций педагогов в процессе 

реализации ФГОС НОО, ООО. 

 Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам 1-го и 2-го 
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полугодия (сравнительная характеристика). 

 Работа с обучающимися, имеющими низкую мотивацию к учебной 

деятельности. 

 Работа с одаренными детьми. 

 Информация о ходе аттестации учителей. Подведение итогов аттестации 

учителей школы, анализ реализации системы курсовой подготовки. 

 Подготовка к итоговой аттестации в 9-х классах. 

 Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального 

развития учителей. 

 Мониторинг учебной деятельности за год. 

 Результативность работы методического совета. 

 Обсуждение плана работы на 2020 год. 

Для реализации цели (анализ уровня внедрения и эффективности использования 

учителями инновационных образовательных технологий) поставленные задачи 

решались как по отдельности, так и интегрировано с получением положительных 

результатов: 

 в соответствии с планом работы МС на методических семинарах школы 

проводилось ознакомление педагогического коллектива с опытом работы 

отечественных и зарубежных педагогов, новинками методической 

литературы, новыми образовательными технологиями; 

 сформирована целенаправленная траектория профессионального развития 

каждого педагога; 

 приняты стратегические и тактические решения по разработке 

методического кейса педагога; 

 проанализирована рациональность использования обучающих структур; 

 проанализированы изменения педагогической деятельности с введением 

ФГОС НОО и ООО; 

 обобщен опыт использования современных образовательных технологий 

при формировании УУД; 

 учителями-предметниками разработаны технологические карты уроков; 

 оценены уровни внедрения обучающих структур, стандартов и элементов 

технологий в образовательную среду школы; 

 акцентировано внимание на психологической диагностике для развития 

личности школьников. 

Но вместе с тем были выявлены проблемы: 

 недостаточные умения педагогов в целеполагании профессионального 

развития; 

 недостаточный уровень самоанализа педагогической деятельности, умений 

целеполагания у педагогов; 

 недостаточный уровень осознания отдельными педагогами необходимых 

изменений при введении ФГОС; 

 превалирование знаниевого подхода на уроках над личностно-
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ориентированным 

Выводы: 

 Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим 

перед школой. 

 Методический совет способствовал решению приоритетных 

педагогических проблем, координировал взаимодействие ШМО, оказывал 

помощь педагогическому коллективу в работе над единой методической 

темой. 
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Недостатки: 

 Недостаточно высокий уровень самоанализа педагогической деятельности. 

 Пассивность отдельных членов методического совета. 

Задачи на 2020 год: 

 Создание условий для повышения эффективности и качества учебно- 

воспитательного процесса. 

 Совершенствование системы профессионального сотрудничества с 

образовательными организациями. 

 Продолжить формирование банка диагностических методик 

педагогического коллектива на предмет изучения уровня 

профессиональной компетентности 

 педагогов, психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

 

Работа школьных методических объединений. 

Одной из эффективных форм методической работы остаётся работа школьных 

методических объединений. В своей деятельности школьные методические 

объединения соблюдают Конвенцию о правах ребенка, руководствуются 

Конституцией и законами, указами президента, решениями Правительства РФ, 

органами управления образования всех уровней по вопросам образования и 

воспитания учащихся, а также Уставом и локальными правовыми актами школы. 

 

 
ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ истории и 

обществознания 

за 2019 учебный год 

 

1. Реализация задач, поставленных МО 

                                                                                   

Целью работы МО учителей истории и обществознания в 2019 году явилось мониторинг 

уровня подготовленности учащихся и построение образовательной траектории с учетом 

особенностей учащихся. 

 

Задачи, поставленные перед учителями МО:  

- принятие учителями истории и обществознания идеологии ФГОС;  

- оптимальное вхождение педагогов в систему ценностей современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, условиям ее реализации и оценке достижений обучающихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

-формирование системы выявления и поддержки одаренных детей. 

- организация своевременного и качественного освоения и применения в работе 

учителями обновленной нормативной правовой и учебно-методической документации в 

предметных областях «История», «Обществоведение»; 

- содействие внедрению в образовательный процесс информационных  и личностно-

ориентированных технологий, эффективных приемов и методик на основе реализации 

принципов здоровьесбережения, дифференциации, индивидуализации и 

компетентностного  и  системно - деятельностного  подхода в образовании 

 

  В 2019 году работа МО учителей истории и обществознания строилась в соответствии с 
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общей методической темой: «Реализация системно-деятельностного подхода в инновационном 

образовательном пространстве, ориентированном на раскрытие творческого и 

интеллектуального потенциала участников образовательного процесса», планом работы на 

четверть, заключалась в решении поставленных задач, совершенствовании методического и 

профессионального мастерства педагогов, реализации современных требований к обучению и 

воспитанию.  

Тема методической работы МО учителей истории и обществознания на 2019-2020 уч. 

год «Формирование гражданской идентичности и патриотизма на уроках истории и 

обществознания как один из факторов развития личности в условиях реализации ФГОС ООО».   

 

 

Методические темы учителей МО 

 № 

п/п 

Название темы ФИО учителя 

1.  Интенсификация процесса обучения в 

старшей школе через лекционно-

семинарские формы организации урока и 

организацию исследовательской работы 

учащихся. 

Ёда Е.Ф. 

2.  Краеведение как один из факторов 

формирования патриотизма и 

гражданской идентичности  

Зинченко Т.А. 

3.  Развитие коммуникативных навыков у 

учащихся на уроках истории и 

обществознания как средства успешной 

социализации личности 

Мастрюкова Р.Е. 

4.  Современные подходы при изучении 

истории и обществознания к 

формированию гражданской 

идентичности и патриотизма  

Пимичева А.А. 

 

 

 

Организация научно-исследовательской и творческой работы с обучающимися (НПК 

школьников) 

 

ФИО 

учителя 

Тема проекта 

 
Участники проекта 

Пимичева А.А. Развитие городской 

культуры во второй половине 

XIX-начале XX века (по 

материалам города 

Ставрополя) 

Костюченко Максим 

Ёда Е.Ф. Возрождение пленэрной 

живописи на Ставрополье. 

Легиньков Альберт 

Ёда Е.Ф. Культура Древней Индии Кудрина Полина, Крючкова Алина 

Ёда Е.Ф. Культура Древнего Китая Кожевникова Дарья, Кочеткова Анна  

Ёда Е.Ф. Культура Древней Италии Елисеев Даниил, Короткова Виктория 

Ёда Е.Ф. Культура Древней Греции Мурадов Артур, Кот Никита 

Ёда Е.Ф. Культура Древних славян Герасименко Елизавета, Горлова Аделина,Гронская 

Альбина, Осипова Валерия 

Мастрюкова Р.Е. Культура России второй 

половины XIX в 

Туманова Е., Добрикова Э., Волобуева Д. 

Мастрюкова Р.Е.  Архитектура РоссииXIX в. Волобуева Д., Пустовит Н. 
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Открытые уроки МО учителей   истории и обществознания  

ФИО учителя Открытый урок Класс Дата Место 

проведения 

Зинченко 

Татьяна 

Андреевна 

 Религия древних египтян 5Г 15.10.19 МБОУ СОШ 

№45 

Мастрюкова 

Раиса 

Евгеньевна 

Мастер –класс 

«Формирование 

гражданской 

идентичности и 

патриотизма на уроках 

обществознания» 

Учителя 

школы 

17.10.19 МБОУ СОШ № 

45 

 

В 1 четверти 2019-2020 учебного года МО учителей истории и обществознания  был 

проведен 1 открытый урок и мастер-класс 

Внеурочная деятельность МО учителей истории и обществознания  

ФИО учителя Внеурочное мероприятие Класс Дата Место 

проведения 

Зинченко 

Татьяна 

Андреевна 

Квест «Загадки старого 

города» 

5А 2.10.19 ДЮСШ 

«Патриот» 

Зинченко 

Татьяна 

Андреевна 

Пимичева 

Анастасия 

Алексеевна 

Ёда  Евгения 

Федоровна 

Мастрюкова 

Раиса 

Евгеньевна 

 

 

Брейн-ринг «Ставрополь – 

город исторический» 

8Г, 10А, 

10Б 

25.10.19 Музей «Память» 

Зинченко 

Татьяна 

Андреевна 

«Культурный марафон 

школьника» 

5Г 28.10.19 МБОУ СОШ 

№45 

Пимичева 

Анастасия 

Алексеевна 

Городской семинар 

«Правовая культура в 

общеобразовательной 

школе» 

- 31.10. 2019 Андреевский 

собор 

Пимичева 

Анастасия 

Алексеевна 

«Культурный марафон 

школьника» 

6ЭП 28.10.2019 МБОУ СОШ 

№45 

Пимичева 

Анастасия 

Алексеевна 

Посещение музея МВД 6ЭП, 5Д 30.10.2019 Музей МВД 

Пимичева 

Анастасия 

Алексеевна 

Мастрюкова 

Раиса 

Евгеньевна 

Участие в игре «Модель 

ООН» 

9Г, 10Б, 

11А 

17.10.2019 МБОУ СОШ №1 
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Ёда  Евгения 

Федоровна 

Ёда  Евгения 

Федоровна 

Мастрюкова 

Раиса 

Евгеньевна.  

Интеллектуальный квест 

по вопросам 

избирательного права и 

избирательного процесса 

для молодых и будущих 

избирателей. 

10 Б, 10 

А, 11 А 

26.09.2019 Музей «Россия-

моя история» 

Ёда Евгения 

Федоровна 

«Культурный марафон 

школьника» 

8 Б, 8 А 24.10.2019 МБОУ СОШ 

№45 

Ёда  Евгения 

Федоровна 

Лекция-семинар «История 

как инструмент 

политической пропаганды» 

10 А, 11 

А 

16.10.2019 Музей «Россия-

моя история» 

Ёда  Евгения 

Федоровна  

День науки 9 Г 18.10.2019 МБОУ СОШ 

№45 

Мастрюкова 

Раиса 

Евгеньевна. 

«Культурный марафон 

школьника» 

11 А 28.10.19 МБОУ СОШ 

№45 

 

В 1 четверти 2019-2020 учебного года учителями истории и обществознания  было 

подготовлено и проведено 9 внеурочных мероприятия, имеющих межпредметную 

направленность.  

Взаимопосещение уроков и мероприятий МО учителей истории и обществознания  

ФИО учителя Количество 

посещённых 

уроков 

Предмет Класс 

Зинченко Татьяна 

Андреевна 

3 История, обществознание 10Б 

Пимичева Анастасия 

Алексеевна 

3 История, обществознание 11А 

Ёда  Евгения 

Федоровна 

3 История, обществознание 5 А, 5 Д 

Мастрюкова Раиса 

Евгеньевна 

3 История, обществознание 7 А , 6 Э 

 

Всего за 1 четверть 2019-2020 учебного года учителями было проведено 

взаимопосещение уроков  12 уроков 

Участие МО учителей истории и обществознания в конференциях, фестивалях, 

печатные работы 

ФИО учителя Название работы 

/тема 

выступления 

Статус и название 

конференции / 

конкурса, 

название 

сборника и т.д. 

Место 

проведения, 

дата 

Наличие 

сертификата 

Зинченко 

Татьяна 

Андреевна 

Учитель на 

Ставрополье во 

время Великой 

Отечественной 

войны 

Краевой 

профсоюзный 

конкурс «Учитель 

Ставрополья на 

войне» 

20.09.2019- 

10.11.2019 
 

Пимичева 

Анастасия 

Алексеевна 

Повседневная 

жизнь казачества 

Юга России в 

эмиграции в 19201-

1930-е годы (по 

Международная 

конференция, 

посвященная 100-

летию со дня 

рождения 

профессора В.П. 

1-2.11.2019 Статья 
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материалам 

периодики)  

Невской «История 

народов Кавказа: 

диалог культур, 

языков и религий».  

Сборник 

материалов 

международной 

конференции, 

посвященной 100-

летию со дня 

рождения 

профессора В.П. 

Невской «История 

народов Кавказа: 

диалог культур, 

языков и религий». 

Ставрополь, 2019 

Пимичева 

Анастасия 

Алексеевна и 

ЕГэ  

Роль терского 

казачества в 

духовно-

нравственном 

воспитании 

школьников в 

рамках 

современной 

образовательной 

политики 

Российской 

Федерации 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Права человека и 

правовая культура 

в системе 

ценностей 

гражданского 

общества и 

направлений 

правовой политики 

Российской 

Федерации»  

Сборник 

материалов 

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Права человека и 

правовая культура 

в системе 

ценностей 

гражданского 

общества и 

направлений 

правовой политики 

Российской 

Федерации». 

Ставрополь, 2019 

23.10.2019 Статья 

Мастрюкова 

Раиса 

Евгеньевна 

«Методика  

подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

Курсы повышиния 

квалификации 

учителей истории и 

обществознания 

СКИРО ПК и ПРО, 

выступление на 

семинаре 

30.10.2019 г.  
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истории и 

обществознанию 

МО учителей истории и обществознания в 1 четверти 2019-2020 учебного года 

продолжило занятие научной работой, печатается в различных изданиях. 

 

 

 

 

Повышение квалификации МО учителей истории и обществознания 

№ 

п/п 

ФИО 

учителя 

Тема курсов, место проведения, 

форма и пр. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 Зинченко Татьяна 

Андреевна 

«Методика  подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

по истории и обществознанию» СКИРО 

ПК и ПРО, очная, 36 часов 

261200600986, 

регистрационный 

номер- 6639 

 

На протяжении 1 четверти 2019-2020 учебного года учителя вели работу по 

совершенствованию своих профессиональных качеств, принимая участие в различных 

вебинарах и курсах повышения квалификации. 

 

 

Выводы 

 

Задачи, поставленные перед МО учителей истории и обществознания на 2019 год 

выполнены в полном объёме, проводилась систематическая работа по внедрению ФГОС в 

преподавание истории и обществознания. Учителя МО приняли активное участие в 

подготовке обучающихся к школьному этапу всероссийской олимпиады школьников, 

выявлены одарённые дети, намечен план подготовки к региональному этапу. Проводилась 

активная внеурочная работу с посещением музеев, участием в городских мероприятиях. 

Учителя МО ведут научную работу, печатают статьи, выступают с представлением опыта на 

школьном и краевом уровнях. 

 

ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ, ХИМИИ, 

ФИЗИКИ И ГЕОГРАФИИ  

ЗА 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Реализация задач, поставленных МО 2019учебный год  

                                                                                   

Целью работы МО учителей явилось формирование ключевых образовательных 

компетенций обучающегося путём расширения школьной языковой среды и новых 

педагогических технологий. 

Задачи, поставленные перед учителями МО на 2019 учебный год:  

• Осуществлять образовательный процесс в рамках системно-деятельностного 

подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

• Планировать учебные занятия и внеурочную деятельность в аспекте требований 

ФГОС. 

• Использовать многообразие методов, форм и технологий, ориентированных на 

формирование общеучебной и других ключевых компетентностей обучающихся. 

• Пополнять информационно-методические ресурсы для преподавания в 

профильной старшей школе, через обобщение и изучение опыта работы своих коллег. 

• Обеспечить применение здоровьесберегающих технологий на уроках 

естественнонаучного цикла. 
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• Повышать качество образования и развивать интерес к дисциплинам 

естественнонаучного цикла, используя деятельностный подход в обучении, 

организацию проектной деятельности учащихся. 

• Совершенствовать систему индивидуальной учебной помощи учащимся, 

используя мониторинг качества образования по предметам естественнонаучного цикла.  

• Создавать собственные методические разработки и программы, 

совершенствовать взаимодействие школы и ВУЗов. 

• Сосредоточить основные усилия на создание базы знаний учащихся выпускных 

классов для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ.  

 

2. Прохождение программного материала 

 

ФИО 

учителя 

Класс По плану 

уроков 

Дано 

уроков 

По 

плану 

к/р 

Адм

ин. 

к/р 

Внешн

яя 

экспер

тиза 

Дано 

к/р 

Чаленко Ольга 

Александровна 

9а 68 68    
 

биология 96 68 68     

 9в 68 68     

 9г 68 68     

 10а  34 34 2   2 

 10б 34 34 2   2 

 10в 102 103 7   7 

 11а 34 34 2  1 2 

 11б 102 102 6  1 6 

 11б 34 34 2  1 2 

        

Руденко Елена 

Борисовна 
7 а 70 70 6 

  
6 

физика 7 г 70 70 6   6 

 7 д 70 70 6   6 
 9 а 102 102 7   7 
 9 б 102 102 7   7 

 9 в 102 102 7   7 

 9 г 102 102 7   7 

 10 а 70 70 5   5 

 10 б 175 175 11   11 

 10в 70 70 5   5 
 11 а 68 68 6  1 6 

 11 б 68 68 7  1 7 

 11 б 170 170 10  1 10 
        

Руденко Елена 

Борисовна  

1 1 1 1   1 

астрономия 1 1 1 1   1 

 1 1 1 1   1 

 1 1 1 1   1 

        

Бабичева Виктория 

Александровна 
5 а 34 35 1   1 



74 
 

биология 5 б 34 35 1   1 
 5 в 34 35 1   1 

 5 г 34 35 2   2 

 5 д 34 35 1   1 

 5 е 34 35 2   2 

 6 э 20 35 2   2 

 7 а 34 35 2   2 

 7 б 34 35 2   2 

 7 в 34 35 2   2 

 7 г 34 35 2   2 

 7 д 34 35 2   2 

 8 а 69 70 1   1 

 8 б 69 70 1   1 

 8 в 69 70 1   1 

 8 г 69 70 0   0 
        

        

Бурцев Сергей 

Николаевич 
5 а 34 33 

   
 

география 5 б 34 33     

 5 в 34 33     

 5 г 34 31     

 5 д 34 32     

 5 е 35 32     

 6 э 35 32     

 8 а 68 67     

 8 б 70 69     

 8 в 70 69     

 8 г 70 69     

 9 а 69 64     

 9 б 68 67     

 9 в 69 64     

 9 г 69 64     

 10 а 35 33     

 10 б 35 35     

 10 в 35 31     

 11 а 34 32   1  

 11 б 34 32   1  

        

Баринова Юлия 

Олеговна 
8 а 69 70 4   4 

химия 8 б 70 70 4   4 
 8 в 70 70 4   4 
 8 г 69 70 4   4 
 9 а 67 68 4   4 
 9 б 59 68 4   4 
 9 в 59 68 4   4 
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 10 а 35 35 4   4 
 10 б 35 35 4   4 
 11 а 34 34 2   2 
 11 б 34 34 2   2 

 

Образовательная программа по предметам естественнонаучного цикла за 2019-2020 

учебный год выполнена в полном объеме и обучающимися усвоена на 100%. 

 

 

3. Результаты обучения за год в 5-11 классах по биологии.  

Учитель 
Кла

сс 

Кол-во 

обучающ

ихся 

«5» «4» «3» «2» 
Качест

во % 

Обученн

ость % 

Средни

й балл 

Чаленко 

Ольга 

Александров

на 

9а 

25 11 7 7 0 72 

100 

4,16 

биология 96 24 9 7 8 0 67 100 4,04 
 9в 24 8 12 4 0 83 100 4,17 
 9г 25 10 10 5 0 80 100 4,2 
Итого по 

параллели 
 98 38 36 24 0 75,5 

100 
4,14 

 10а  25 13 10 4 0 85 100 4,33 
 10б 25 9 12 4 0 84 100 4,2 
 10в 16 6 10 0 0 100 100 4,38 
Итого по 

параллели 
 66 28 32 8 0 89,7 100 4,3 

 11а 24 19 5 0 0 100 100 4,79 
 11б 12 8 4 0 0 100 100 4,67 
 11б 10 9 1 0 0 100 100 4,9 
Итого по 

параллели 
 46 36 10 0 0 100 100 4,8 

Итого  по 

предмету   
210 33 43 25 0 

87 

100 
4,38 

Бабичева 

Виктория 

Александров

на 

5 а 28 13 13 2 0 93 100 4,39 

биология 5 б 29 15 12 2 0 93 100 4,45 

 5 в 28 8 14 6 0 79 100 4,07 

 5 г 29 12 12 5 0 83 100 4,24 

 5 д 28 24 4 0 0 100 100 4,86 

 5 е 28 10 15 3 0 89 100 4,25 

Итого по 

параллели 
 170 82 70 18 0 

89,5 
100 4,4 

 6 э 20 7 11 2 0 90 100 4,25 

Итого по 

параллели 
 20 7 11 2 0 

90 
100 4,25 
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 7 а 27 15 11 1 0 96 100 4,52 

 7 б 24 5 15 4 0 83 100 4,04 

 7 в 22 8 9 5 0 77 100 4,14 

 7 г 26 9 11 6 0 77 100 4,12 

 7 д 24 7 12 5 0 79 100 4,08 

Итого по 

параллели 
 123 44 58 21 0 

82,4 
100 4,18 

 8 а 25 15 10 0 0 100 100 4,6 

 8 б 25 6 12 7 0 72 100 3,96 

 8 в 24 6 14 3 0 87 100 4,13 

 8 г 24 10 10 4 0 83 100 4,25 

Итого по 

параллели 
 98 37 46 55 0 

86 

100 
4,2 

Итого по 

предмету 
 411 170 185 55 0 

86 

100 % 
4,27 

 

 

 

 

 

Результаты обучения за год в 7,9,10, 11 классах по физике 

 

Учитель 
Кла

сс 

Кол-во 

обучающ

ихся 

«5» «4» «3» «2» 
Качест

во % 

Обученн

ость % 

Средни

й балл 

Руденко 

Елена 

Борисовна 

7 а 27 10 14 3 0 89 100 4,26 

 7 г 26 4 16 6 0 77 100 3,92 

 7 д 24 3 15 6 0 75 100 3,88 

Итого по 

параллели 
 77 17 45 15 0 80,3 100 4,02 

 9 а 25 8 8 9 0 64 100 3,96 

 9 б 24 7 7 10 0 58 100 3,88 

 9 в 24 5 15 4 0 83 100 4,04 

 9 г 25 7 14 4 0 84 100 4,12 

Итого по 

параллели 
 98 27 44 27 0 72,25 100 4,0 

 10 а 25 10 16 1 0 96 100 4,33 

 10 б 25 4 13 7 0 71 100 3,88 

 10 в 16 7 9 0 0 100 100 4,44 

Итого по 

параллели 
 66 21 38 8 0 89 100 4,2 

 11 а 24 14 7 3 0 88 100 4,46 

 11 б 12 8 4 0 0 100 100 4,67 

 11 б 10 6 4 0 0 100 100 4,6 

Итого по 

параллели 
 46 28 15 3 0 94 100 4,58 
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Итого по 

предмету 
  287 93 142 53 0 

83 

100 % 
4,19 

 

Результаты обучения за год в 10, 11 классах по астрономии 

 

Руденко 

Елена 

Борисовна 

Кла

сс 

Кол-во 

обучающ

ихся 

«5» «4» «3» «2» 
Качест

во % 

Обученн

ость % 

Средни

й балл 

 10 а 27 21 6 0 0 100 100 4,78 

 10 б 24 15 9 0 0 100 100 4,63 

 10 в 16 15 1 0 0 100 100 4,94 

Итого по 

параллели 
 77 51 16 0 0 100 100 4,78 

 11 а 24 19 5 0 0 100 100 4,79 

Итого по 

параллели 
 24 19 5 0 0 100 100 4,79 

Итого по 

предмету 
  91 70 21 0 0 

100 

100 % 
4,79 

 

Результаты обучения за год в 10, 11 классах по географии 

Учитель 
Кла

сс 

Кол-во 

обучающ

ихся 

«5» «4» «3» «2» 
Качест

во % 

Обученн

ость % 

Средни

й балл 

Бурцев 

Сергей 

Николаевич 

5 а 28 28 0 0 0 100  5 

 5 б 29 22 7 0 0 100  4,76 

 5 в 28 25 3 0 0 100  4,89 

 5 г 29 26 3 0 0 100  4,9 

 5 д 28 28 0 0 0 100  5 

 5 е 28 22 6 0 0 100  4,79 

Итого по 

параллели 
 170 151 19 0 0 100  4,89 

 6 э 20 15 5 0 0 100  4,75 

Итого по 

параллели 
 20 15 5 0 0 100  4,75 

 8 а 25 21 4 0 0 100  4,84 

 8 б 25 16 8 1 0 96  4,6 

 8 в 24 14 9 0 0 100  4,61 

 8 г 24 16 8 0 0 100  4,67 

Итого по 

параллели 
 98 67 29 1 0 100  4,68 

 9 а 25 16 9 0 0 100  4,64 

 9 б 24 15 9 0 0 100  4,63 

 9 в 24 23 1 0 0 100  4,96 

 9 г 25 15 9 1 0 96  4,56 

Итого по 

параллели 
 98 69 28 1 0 99  4,7 
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 10 а 27 27 0 0 0 100  5 

 10 б 25 25 0 0 0 100  5 

 10 в 16 16 0 0 0 100  5 

Итого по 

параллели 
 78 78 0 0 0 100  5 

 11 а 24 24 0 0 0 100  5 

 11б 22 22 0 0 0 100  5 

Итого по 

параллели 
 46 46 0 0 0 100  5 

Итого по 

предмету 
 510 416 81 2 0 

100 

 
4,83 

 

Результаты обучения за год в 8-11 классах по химии 

Учитель 
Кла

сс 

Кол-во 

обучающ

ихся 

«5» «4» «3» «2» 
Качест

во % 

Обученн

ость % 

Средни

й балл 

Баринова 

Юлия 

Олеговна 

8 а 25 12 8 5 0 80 100 4,28 

 8 б 25 7 7 11 0 56 100 3,84 

 8 в 24 4 12 7 0 70 100 3,87 

 8 г 24 7 12 5 0 79 100 4,08 

Итого по 

параллели 
 98 30 39 28 0 71,25 100 4,0 

 9 а 25 10 7 8 0 68 100 4,08 

 9 б 24 7 9 8 0 67 100 3,96 

 9 в 24 7 14 3 0 88 100 4,17 

Итого по 

параллели 
 98 24 30 19 0 74,3 100 4,07 

 10 а 27 18 8 1 0 96 100 4,63 

 10 б 25 7 16 2 0 92 100 4,2 

Итого по 

параллели 
 52 25 24 3 0 94 100 4,4 

 11 а 24 24 0 0 0 100 100 5 

 11б 10 10 0 0 0 100 100 5 

Итого по 

параллели 
 34 34 0 0 0 100 100 5,0 

Итого по 

предмету 
 282 113 93 50 0 

84,9 

100 
4,4 

 

4. Результаты обучения в 2019-2020 уч. году МО учителей биологии, химии, физики и 

географии в 5-11-х классах  
 

№п/п Учитель Классы 
Качество  

% 

1.  Чаленко Ольга Александровна 9-11 87 

2.  
Бабичева Виктория 

Александровна 

5-8 86 

3.  Руденко Елена Борисовна 7, 9-11 83 
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4.  Бурцев Сергей Николаевич 5,6, 8-11 100 

5.  Баринова Юлия Олеговна 8-11 84,9 

 

По итогам года качество преподавания у учителей 88%.  

 

5. Результаты внешней экспертизы  

по биология 16.03.2020 

 

Класс 
По 

списку 
Писало «5» «4» «3» «2» 

Качество 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

11а 24 14 4 7 3 0 78,6 100 4,1 

11б 22 14 10 2 2 0 85,7 100 4,8 

          

          

всего 46 28 14 9 5 0 82,2 100 4,45 

 

Целью региональной проверочной работы по биологии явилась диагностика уровня 

сформированности знаний в области естественнонаучных дисциплин. 

 

Результаты внешней экспертизы  

по химии 10.03.2020 

 

Класс 
По 

списку 
Писало «5» «4» «3» «2» 

Качество 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

11а 24 20 14 2 4 0 80 100 4,5 

11б 22 19 15 3 1 0 94,8 100 4,7 

          

          

всего 46 39 29 5 5 0 87,4 100 4,6 

 

Целью региональной проверочной работы по химии явилась диагностика уровня 

сформированности знаний в области естественнонаучных дисциплин. 

 

Результаты внешней экспертизы  

по географии 02.03.2020 

 

Класс 
По 

списку 
Писало «5» «4» «3» «2» 

Качество 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

11а 24 19 5 9 5 0 73,7 100 4,0 

11б 22 18 6 10 2 0 88,9 100 4,2 

          

          

всего 46 37 11 19 7 0 81,3 100 4,1 

 

Результаты внешней экспертизы  

по физике 

 

Класс 
По 

списку 
Писало «5» «4» «3» «2» 

Качество 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

11а 24 18 6 7 5 0 72 100 4,0 

11б 22 15 14 1 0 0 100 100 4,9 
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всего 46 33 20 8 5 0 86 100 4,45 

 

 

6. Работа с одаренными обучающимися 

 

ФИО 

учителя 

ФИ 

обучающегося 

Класс Количество 

консультаций 

Тема Результат 

 

Бабичева 

В.А. 

Коленченко К. 5 2 Олимпиадные 

задания 

диплом 

 Зиборова 

Виолетта 

7 3 Подготовка к 

муниципальному 

этапу 

олимпиады 

школьников 

участие 

 Кобзева Алена 8 2 Подготовка к 

школьной 

конференции 

диплом 

Баринова 

Ю.О. 

Карунка М. 9 5 Подготовка к 

муниципальному 

этапу 

олимпиады 

школьников по 

химии 

участие 

Руденко 

Е.Б. 

Гудзь К. 10 4 Подготовка к 

школьной 

конференции 

участие 

 

 

Назарук С. 11 4 Подготовка к 

муниципальному 

этапу 

олимпиады 

школьников по 

астрономии и 

физике 

призер 

 Назарук С. 11 4 Подготовка к 

региональному 

этапу 

олимпиады 

школьников 

Призер 

регионального 

этапа 

олимпиады по 

физике 

Соловьева 

С.Н. 

Тихомиров К.  

Воронкина В. 

9 8 Подготовка к 

школьной 

конференции 

Представление 

работы на 

краевых 

конференциях 

Чаленко 

О.А. 

Парутина К. 11 8 Подготовка к 

школьной 

конференции 

Диплом 2 

степени 

 Куринских Л., 

Асеев Д., 

Орехова С. 

Ковалева К. 

10-11 15 Подготовка к 

муниципальному 

этапу 

олимпиады 

школьников 

Победитель и 

призеры 

муниципального 

этапа 

олимпиады по 

биологии 

 Асеев Д. 10 10 Подготовка к 

региональному 

этапу 

Призер 

регионального 

этапа 
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олимпиады 

школьников по 

биологии 

олимпиады по 

биологии 

 Тихомиров К., 

Долгова В., 

Бораевва Л., 

Арчакова Д. 

9 10 Участие в веб – 

квесте, 

посвященном 

дню Земли 

Участие  

 

В школе организована работа с одаренными и мотивированными обучающимися по 

совершенствованию знаний, умений и навыков владения теоретическими знаниями в 

естественнонаучной области. 

 

7. Организация научно-исследовательской и творческой работы с обучающимися 

 

ФИО 

учителя 

Тема проекта Участники 

проекта 

Клас

с 

Что сделано за 

год 

Перспект

ивы 

Чаленко О.А. «Зависимость 

окраски шерсти и 

хлопка от 

химического 

строения волокна и 

рН среды красителя» 

Парутина 

Ксения 

11б Доклад на 

школьной 

конференции. 

Диплом 2 

степени 

 

  

  

  

  

  

Чаленко О.А. Ожирение: причины 

и следствия 

Куринских 

Лидия 

10в Презентация 

работы на 

уроке 

 

Чаленко О.А. Подготовка к 

муниципальному 

этапу олимпиады 

школьников 

Куринских 

Л., Асеев Д., 

Орехова С. 

10,11 Победитель и 

призеры 

муниципальног

о этапа 

олимпиады по 

биологии 

Подготов

ка к 

регионал

ьному 

этапу 

Чаленко О.А. Подготовка к 

региональному 

этапу олимпиады 

школьников по 

биологии 

Асеев Д. 10 Призер 

регионального 

этапа 

олимпиады по 

биологии 

 

Чаленко О.А. Участие в веб – 

квесте, 

посвященном дню 

Земли 

Тихомиров 

К., Долгова 

В., Бораевва 

Л., 

Арчакова Д. 

9 Сертификат 

участия 

 

Чаленко О.А. Химерные и 

трансгенные 

организмы 

Куринских 

Л. 

10 Доклад на 

уроке 

 

Чаленко О.А. Незапрограммирова

нные перестройки 

генома. 

Проявление генов в 

онтогенезе. 

Каландарова 

Л. 

10 Доклад на 

уроке 

 

Соловьева С.Н. «Исследования 

состава  

сильногазированных 

прохладительных 

  Доклад на 

школьной 

конференции. 

Представ

ление 

работы на 

краевых 

Тихомиров 

Кирилл 

9г 
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напитков, 

российского 

производства, а 

также поставляемых 

фирмами-

импортерами» 

Воронкина 

Виктория 

Диплом 1 

степени 

конферен

циях 

Соловьева С.Н.  Алюминий на кухне: 

опасный враг или 

верный помощник? 

Воронкина 

В 

9 Доклад на 

уроке 

 

Соловьева С.Н. Подготовка к 

муниципальному 

этапу олимпиады 

школьников 

Марченков 

С., 

Каландарова 

Л. 

9,10 Участие в 

муниципально

м этапе 

олимпиады по 

химии 

 

Соловьева С.Н. Искусственные 

жиры - угроза 

здоровью 

Христолюбо

ва К. 

10 Доклад на 

уроке (онлайн) 

 

Соловьева С.Н. Содержание 

нитратов в питьевых 

и столово-

минеральных водах. 

Парутина 

Ксения 

11 Доклад на 

уроке (онлайн) 

 

Соловьева С.Н. Водородный 

показатель в нашей 

жизни. 

Лесняк С. 11 Доклад на 

уроке (онлайн) 

 

Соловьева С.Н. Нефть и 

нефтепродукты 

Ильин А., 

Кузнецов Е. 

10 Доклад на 

уроке 

 

 

 

Бабичева В.А. 

 

 

 

 

«Обитатели 

верхнего почвенного 

горизонта и лесной 

подстилки 

широколиственного 

леса» 

Кобзева 

Алена 

8а Доклад на 

школьной 

конференции. 

Диплом 1 

степени 

 

Бабичева В.А.  Подготовка к 

муниципальному 

этапу олимпиады 

школьников 

Зиборова 

Виолетта 

7а Участие в 

муниципально

м этапе 

олимпиады по 

биологии 

 

Бабичева В.А. Самые ядовитые 

животные мира 

Зиборова 

Виолетта 

7 Доклад на 

уроке 

 

Бабичева В.А. Блиц – олимпиады с 

учащимися  

Коленченко 

К. 

5 диплом  

Баринова Ю.О. Подготовка к 

муниципальному 

этапу олимпиады 

школьников по 

химии 

Карунка М. 9а Участие в 

муниципально

м этапе 

олимпиады по 

химии 

 

Баринова Ю.О. Соль - вред или 

польза 

Варченко В. 8 доклад  

Руденко Е.Б. Влияние шума на 

здоровье подростка 

Гудзь К. 10б Доклад на 

школьной 

конференции. 

Диплом 

участника 
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Руденко Е.Б. Подготовка к 

муниципальному 

этапу олимпиады 

школьников 

Назарук С. 11б Призер 

муниципальног

о этапа 

олимпиады по 

физике 

Подготов

ка к 

регионал

ьному 

этапу 

Руденко Е.Б. Изучение силы 

трения  

Мосенцова 

Злата 

7 Доклад на 

уроке 

 

Руденко Е.Б. Подготовка к 

региональному 

этапу олимпиады 

школьников 

Назарук С. 11 Призер 

регионального 

этапа 

олимпиады по 

физике 

 

Руденко Е.Б. Звук. Ультразвук. 

Инфразвук 

Тихомиров 

К. 

9 Доклад на 

уроке 

 

 

Научно-исследовательская и творческая работа с обучающимися в 2019-2020 учебном 

году заключалась в участии в олимпиадах разного уровня, в неделе естественных наук, в 

конференциях.  

 

8. Результативность участия в олимпиадах и конкурсах 

 

№ п/п Название олимпиады ФИО учителя ФИ обучающегося 

1 ВСОШ муниципальный этап 

биология 

Чаленко О.А. Куринских Л. 

2 ВСОШ муниципальный этап 

биология 

Чаленко О.А. Асеев Д.  

3 ВСОШ муниципальный этап 

биология 

Чаленко О.А. Орехова С. 

4 ВСОШ муниципальный этап 

биология 

 Чаленко О.А. Ковалева Е. 

5 XII Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель»  

Чаленко О.А. Гальченко У. 

6 Биологическая олимпиада ВУЗа 

Сеченовская медицинская академия 

Чаленко О.А. Орехова С.  

7 ВСОШ региональный этап биология Чаленко О.А. Асеев Д. 

8 ВСОШ муниципальный этап 

биология 

Бабичева В.А.  Зиборова В. 

9 Блиц – олимпиада «Охотники за 

микробами»  

Бабичева В.А. Коленченко К. 

10 ВСОШ муниципальный этап химия Соловьева С.Н. Марченков С. 

11 ВСОШ муниципальный этап химия Соловьева С.Н. Каландарова Л.  

12 ВСОШ муниципальный этап химия Баринова Ю.О. Карунка М. 

13 Всероссийская олимпиада «Умное 

поколение»  

Баринова Ю.О. Гальченко У. 

14 ВСОШ муниципальный этап физика Руденко Е.Б. Назарук С.  

15 ВСОШ региональный этап физика Руденко Е.Б.  Назарук С.  

16 ВСОШ региональный этап 

астрономия 

Руденко Е.Б. Назарук С.  

 

В 2019-2020 учебном  году обучающиеся 5-11 классов под руководством учителей 

приняли активное участие в олимпиадах разного уровня.  

 

9. Работа по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 
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ФИО 

учителя 

ФИ 

обучающегося 

Класс Количество 

консультаций 

Тема Результат 

10 класс 

Руденко Е.Б. Устинов Е. 10 20 Материал 

первого 

полугодия  

Материал 

усвоен 

частично 

Соловьева 

С.Н. 

Шидаков Р., 

Гриценко К. 

9 5 Материал второй 

четверти 

Материал 

усвоен 

частично 

 

На протяжении 2019-2020 учебного года с обучающимися, испытывающими 

затруднения в обучении, регулярно проводились консультации, направленные на ликвидацию 

пробелов в знаниях. Учителя подбирали материал в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся и уровнем владения. Особое внимание на консультациях 

уделялось обучающимся 6-8 классов, в результате которых материал был либо усвоен 

полностью, либо частично.  

 

11. Взаимопосещение уроков и мероприятий МО учителей биологии, химии, физики и 

географии 

 

ФИО учителя Количество 

посещённых 

уроков 

Предмет Класс 

Руденко Е.Б. 3 химия 9,10, 11 

Чаленко О.А.  4 биология, химия 5,6,8,9 

 

Всего за 2019-2020 учебный год было посещено наставниками молодых специалистов  7 

уроков с целью коррекции, а также знакомства с использованием инновационных технологий.  

 

 

12. Печатные работы МО учителей биологии, химии, физики и географии 

Участие учителей в конференциях, конкурсах для педагогов 

 

ФИО 

учителя 

Название 

работы /тема 

выступления 

Статус и название 

конференции / 

конкурса, 

название сборника 

и т.д. 

Место 

проведения, 

дата 

Наличие 

сертификата 

Бабичева 

В.А. 

Развитие 

личности как 

педагогическая 

работа по 

воспитанию и 

социализации. 

XIV 

международная 

научно-

практическая 

конференция: 

Наука России: цели 

и задачи 

Екатеринбург, 

2019 

сертификат 

Бабичева 

В.А. 
 Городской 

фестиваль 

педагогического 

мастерства 

30.10.2019 

МБОУ СОШ 

№1 г 

Ставрополь 

участник 

Бурцев 

С.Н. 

 Городской 

фестиваль 

педагогического 

мастерства 

30.10.2019 

МБОУ СОШ 

№1 г 

Ставрополь 

участник 

Руденко 

Е.Б. 

 Городской 

фестиваль 

30.10.2019 

МБОУ СОШ 

Диплом лауреата в 

номинации 
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педагогического 

мастерства. 

№1 г 

Ставрополь 

«Методический 

калейдоскоп» 

Чаленко 

О.А. 
 Участие во 

всероссийском 

сетевом веб-квесте 

«На страже Земли» 

Сетевой веб-

квест 

Благодарственное 

письмо от 

27.05.2020 

 

13. Повышение квалификации педагогов 

 

№  

п/п 

ФИО 

учителя 

Тема курсов, место проведения, форма и 

пр. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

1 Чаленко О.А. ОГЭ и ЕГЭ по биологии в новом формате. 

Обзор демоверсий новых контрольно-

измерительных материалов 

Сертификат 

Рег номер Э-2019-09-

005769 

Автономная 

некомерческая 

организация «Центр 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного 

аудита «Легион» г. 

Ростов-на-Дону. 

 

 Чаленко О.А. « Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»  по предмету 

биология 

Удостоверение 

261200597034 

 Чаленко О.А. «Апробатор электронных образовательных 

технологий» 

Сертификат №:904837 

2 Соловьева 

С.Н.  

Реализация ФГОС. Проектирование 

образовательного процесса по химии. 

ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

г Москва, 2019 

Удостоверение ру-

7876/до 

 Соловьева 

С.Н. 

« Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам основного 

общего образования» по предмету химия 

Удостоверение 

261200694421 

3 Бурцев С.Н. «Дополнительное оборудование и 

программное обеспечение в процессе 

дистанционного обучения детей-инвалидов» 

Удостоверение СКИРО 

ПК и ПРО 

261200599338 

4 Бабичева В.А. «Обновление содержания и технологий 

биологического образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО» 

Удостоверение СКИРО 

ПК и ПРО 

261200599195 

 Бабичева В.А. Дистанционные уроки с ЯКласс и Microsoft 

Teams 

Сертификат № 

20405476 
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5 Баринова 

Ю.О. 

« Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам основного 

общего образования» по предмету химия 

Удостоверение 

261200694397 

6 Руденко Е.Б. « Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего  общего образования»  по предмету 

физика 

Удостоверение 

261200698444 

 Руденко Е.Б. «Обновление содержания и технологий 

образования по физике в соответствии с 

требованиями ФГОС основного и среднего 

общего образования»  

Удостоверение 

 

На протяжении 2019-2020 учебного года учителя вели работу по совершенствованию 

своих профессиональных качеств, принимая участие в вебинарах и курсах повышения 

квалификации. 

 

14. Открытые уроки МО учителей биологии, химии, физики и географии 

 

ФИО учителя Открытый урок Класс Дата Место 

проведения 

Бурцев С.Н. Работа с коллекцией 

горных пород и минералов 

5 Март 2019  Каб 210 

Баринова Ю.Н. Изменения, происходящие 

с веществами  

8 Март 2019 Каб 111 

Бабичева В.А. Строение головного мозга 8 Март 2019 Каб 104 

 

В 2019-2020 учебном году учителями было подготовлено и проведено 3открытых урока. 

 

15. Внеурочная деятельность МО учителей биологии, химии, физики и географии 

 

ФИО учителя Внеурочное мероприятие Класс Дата Место 

проведения 

Соловьева С.Н. Избранные вопросы 

органической химии 

10 на 

протяжении 

1-4 четверти 

Каб 109 

Соловьева С.Н. Химия в знакомых 

предметах 

9 на 

протяжении 

1-4 четверти 

Каб 109 

Соловьева С.Н. Актуальные вопросы 

общей химии 

11 на 

протяжении 

2-4 четверти 

Каб 109 

Чаленко О.А.  Решение задач по 

молекулярной биологии 

10 на 

протяжении 

1 четверти 

Каб 104 

Чаленко О.А. Биология в деталях. 

Эволюционное учение. 

11 На 

протяжении 

1-2 четверти 

Каб 104 

Руденко Е.Б.  Методы решения 

физических задач 

9 на 

протяжении 

2-4четверти 

Каб 106 
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Бабичева В.А. Основы работы с 

микроскопом. Техника 

микрокопирования. 

Приготовление временных 

микропрепаратов. 

6 на 

протяжении 

1 четверти 

лаборатория 

биологии 

Чаленко О.А. Биология в деталях. 

Экология. 

11 На 

протяжении 

3 четверти 

Каб 104 

Руденко Е.Б.  Методы решения 

физических задач 

9 на 

протяжении 

3 четверти 

Каб 106 

 

 

16. Выводы 

 

Задачи, поставленные перед МО на 2019 учебный год, выполнены в полном объёме. 

Образовательная программа по предметам естественнонаучного цикла выполнена в полном 

объеме и обучающимися усвоена.  

 

17. Задачи МО на 2020 учебный год 

Задачи, поставленные перед МО учителей биологии, химии, физики и географии на 

2020-2021 учебный год:  

1. Осуществлять образовательный процесс в рамках системно-деятельностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

2. Планировать учебные занятия и внеурочную деятельность обучающихся по биологии, 

химии, физики и географии в аспекте требований ФГОС. 

3. Использовать многообразие методов, форм и технологий, ориентированных на 

формирование общеучебных, а так же социальных и личностных компетентностей 

обучающихся.  

4. Усилить работу по подготовке к печати статей учителями МО и обеспечить 

профессиональный, культурный, творческий рост педагогов через участие в конкурсах, 

семинарах, конференциях, мастер-классах, прохождение курсов повышения 

квалификации. 

      5. Провести интегрированные занятия по литературе и биологии, химии и биологии, 

биологии и физике. 
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ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 

за 2019 учебный год 

 

1. Реализация задач, поставленных МО на 2019 учебный года  

                                                                                   

Целью работы МО учителей иностранного языка во втором полугодии явилось 

формирование ключевых образовательных компетенций обучающегося путём расширения 

школьной языковой среды и новых педагогических технологий. 

Задачи, поставленные перед учителями МО на второе полугодие:  

1. Осуществлять образовательный процесс в рамках системно-деятельностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

2. Планировать учебные занятия и внеурочную деятельность обучающихся по 

иностранному языку в аспекте требований ФГОС. 

3. Использовать многообразие методов, форм и технологий, ориентированных на 

формирование общеучебной, личностной и социальной компетентностей обучающихся.  

4. Развивать проектную культуру и исследовательскую деятельность обучающихся в 

воспитательно-образовательном процессе. 

5. Обеспечивать индивидуальное сопровождение одаренных детей и обучающихся, 

имеющих пробелы в знаниях. 

6. Осуществлять методико-консультативную помощь вновь принятым педагогам, 

повышение уровня самообразования педагогов. 

 

 В 2019 глоду работа МО учителей иностранного языка строилась в соответствии с общей 

методической темой: «Реализация системно-деятельностного подхода в инновационном 

образовательном пространстве, ориентированном на раскрытие творческого и 

интеллектуального потенциала участников образовательного процесса», планом работы на 

четверть, заключалась в решении поставленных задач, совершенствовании методического и 

профессионального мастерства педагогов, реализации современных требований к обучению и 

воспитанию. 

 

 

 

2. Прохождение программного материала 

Английский язык 

 

ФИО 

учителя 

Клас

с 

По 

план

у 

уроко

в 

Да

но 

ур

ок

ов 

По 

план

у 

к/р 

Адм

ин. 

к/р 

Внешняя 

экспертиза 
Дано 

к/р 

Маханько 

Анна 

Николаевна 

5 Д 57 57 1   

5 

 6 Б 57 57 1   5 

 7 А 57 57 1  1 5 

 7 В 57 57 1  1 5 

 2 А 38 38 1   5 

 2 Б 38 38 1   5 
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Калашникова  

Елена 

Юрьевна 

5 А 57 57 1   

5 

 5 А 57 57 1   5 

 5 Б 57 57 1   5 

 5 В 57 57 1   5 

 5 Г 57 57 1   5 

 7 В 57 57 1  1 5 

 2 А 38 38 1   5 

 2 Б 38 38 1   5 

 2 B 38 38 1   5 

        

Кузнецова 

Тамара 

Геннадьевна 

6 Б 57 57 1   

5 

 6 Г 57 57 1   5 

 2 Ж 38 38 1   5 

 2 З 38 38 1   5 

 3 А 38 38 1   5 

 3 Г 38 38 1   5 

 3 Д 38 38 1   5 

 3 Е 38 38 1   5 

        

Шайдулаева 

Олеся 

Ахмедовна 

5 Б 57 57 1   

5 

 5 В 57 57 1   5 

 5 Г 57 57 1   5 

 6 А 57 57 1   5 

 6 В 57 57 1   5 

 6 В 57 57 1   5 

 7 А 57 57 1  1 5 

        

Гусак Юлия 

Николаевна 7 Г 

57 57 1  1 

5 

 8 А 57 57 1   5 

 8 Б 57 57 1   5 

 8 В 57 57 1   5 

        

Уклейн 

Виктория 

Петровна 

6 А 57 57 1   

5 

 7 Б 57 57 1  1 5 

 7 Б 57 57 1  1 5 

 7 Г 57 57 1  1 5 

 8 А 57 57 1   5 

 8 Б 57 57 1   5 

 8 В 57 57 1   5 

 2 Г 38 38 1   5 

 2 Д 38 38 1   5 
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Образовательная программа по иностранному языку за второе полугодие 

выполнена в полном объеме и обучающимися усвоена на 100%. 

 

 

3. Результаты обучения за второе полугодие в 5-10-х классах 

Английский язык 

Учитель 1. К

лас

с 

Кол-во 

обучающ

ихся 

2. «

5» 

3. «

4» 

4. «

3» 

5. «

2» 

6. Кач

ество 

% 

Обученн

ость % 

7. Сред

ний 

балл 

Калашникова 

Калашникова 
5 А 26 13 10 3 0 

87 
100 % 4,4 

Калашникова 

Зарвирова 
5 Б 26 6 10 10 0 

64 

100 % 
3,8 

Калашникова 

Зарвирова 
 5 В 25 5 15 5 0 

80 

100 % 
4,0 

Калашникова 

Зарвирова 
5 Г 24 9 8 7 0 

71 

100 % 
4,1 

Итого по 

параллели    
 33 43 25 0 

 

100 % 
 

 6 А       100 %  

Кузнецова 

Маханько 
6 Б 27 3 14 10 0 

64 

100 % 
3,8 

 6 В      70 100 % 3,8 

Кузнецова 

Кузнецова 
6 Г 24 11 9 4 0 

83 

100 % 
4,3 

        100 %  

Итого по 

параллели 
       

 

100 % 
 

 7 А       100 %  

 7 Б 27 6 13 7 0 70 100 % 3,5 

 7 В  0 10 4 0 71 100 % 4,0 

 7 Г 26 12 7 7 0 72 100 % 4,2 

Итого по 

параллели    
     

 

100 % 
 

 8 А 21 6 9 6 0 71 100 % 4,4 

 8 Б 21 9 8 4 0 77 100 % 4,3 

 8 В 19 5 7 7 0 62 100 % 4,0 

Итого по 

параллели 
       

 

100 % 
 

ИТОГО по 

предмету 
   20 24 17 0 72,9 

100 % 
4,0 

 

По итогам второго полугодия обучающиеся 5-8-х классов показали качество 73% при 

100% обученности. Самые высокие показатели качества отмечены в 5 А классе – 87% 

качества, самый низкий показатель в 8 В классе – 62% качества. 

4. Результаты обучения о втором полугодии МО учителей иностранного языка в 2-8-х 

классах  
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№п/п Учитель Классы 
8. Качество  

9. % 

10. Обученность  

11. % 

12. Средний 

балл 

6.  
Зарвирова Ольга 

Федоровна 

5 Б, 5 В, 5 Г, 6 

А, 6 В, 7 А 

72% 100 39 

7.  
Калашникова Елена 

Юрьевна 

5 А, 5 Б, 5 В, 

5 Г, 7 В 

81% 100 42 

8.  
Маханько Анна 

Николаевна 

5 Д, 6 Б, 7 А, 

7 В 

66% 100 29 

9.  

Кузнецова Тамара 

Геннадьевна 

6 Б, 6 Г, 2 Ж, 

2 З, 3 А, 3 Г, 3 

Д, 3 Е 

77% 100 41 

10.  
Уклейн Виктория 

Петровна 

6 А, 7 Б, 7 Г, 

8 А, 8 Б, 8 В,  

75% 100 40 

11.  
Тонкогубова Ксения 

Олеговна 

нач. школа  100  

12.  
Гусак Юлия 

Николаевна 

7 Г, 8 А, 8Б, 

8В 

70% 100 4,1 

 

По итогам полугодия качество преподавания у учителей 73%. Самые высокие 

показатели качества у Калашниковой Е.Ю., самый низкий показатель у Маханько А.Н. 

 

5. Результаты внешней экспертизы  

Иностранный язык 

 

Класс 
По 

списку 
Писало «5» «4» «3» «2» 

Качество 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

7 а  25 0 1 10 14 4% 44% 2,48 

7 б  23 0 3 15 6 13% 78% 3,0 

7 в  26 0 6 15 5 23% 80% 3,0 

7 г  21 0 10 8 3 47% 85% 3,3 

2018   0 20 48 28 22% 71,75% 2,95 

 

Целью региональной проверочной работы по иностранному явилась диагностика уровня 

сформированности знаний в области иностранного языка. 

 

 

6. Работа с одаренными обучающимися 

 

ФИО 

учителя 

ФИ обучающегося 

 Итоги участия кафедры иностранного языка в олимпиаде по иностранному 

языку «Методическая копилка» 

 

1 Айбазова Амина Наурузовна 7 класс Сертификат  

2 Ганжа Анастасия Евгеньевна 7 класс Сертификат  

3 Герасименко Елизавета Андреевна8 класс Сертификат  

4 Маратаев Егор Андреевич 7 класс Сертификат  

5 Марковская Диана Андреевна 7 класс Сертификат  

6 Марченко Степан Артемьевич 7 класс Сертификат  

7 Нестеренко Дмитрий Геннадьевич7 класс Сертификат  

8 Сергиенко Алина Витальевна 7 класс Сертификат  

9 Старцев Михаил Вячеславович 7 класс Сертификат подарок 

10 Шахин Демир Семихович 7 класс Сертификат  
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1 Богданова София Андреевна 5 класс Сертификат  

2 Вахаева Диана Темирлановна 5 класс Сертификат  

3 Гальченко Ульяна Андревна 7 класс Сертификат  

4 Дикарева Ксения Дмитриевна 7 класс Сертификат  

5 Закурдаева Ангелина Андреевна 5 класс Сертификат  

6 Ледовской Арсений Юрьевич 5 класс Диплом 1 степени  

1 Гронская Альбина Дмитриевна 8 класс Диплом 3 степени  

2 Ибрагимова Раисат Джафаровна 8 класс Диплом 3  

3 Христолюбова Екатерина Михайловна 8 класс Диплом 3 степени  

1 Короткова Виктория Викторовна 8 класс Сертификат  

2 Новикова Софья Сергеевна 8 класс Диплом 1 степени  

3 Сайкина Анастасия Олеговна 8 класс Диплом 1 степени 

 Итоги участия кафедры иностранного к конкурсе по иностранному языку 

«Круговорот знаний» 

 

1 Айбазова Амина Наурузовна7 класс Сертификат  

2 Ганжа Анастасия Евгеньевна7 класс Сертификат  

3 Герасименко Елизавета Андреевна8 класс Диплом 2 степени  

4 Гронская Альбина Дмитриевна8 класс Сертификат  

5 Закурдаева Анна Андреевна8 класс Сертификат  

6 Маратаев Егор Андреевич7 класс Диплом 3 степени  

7 Марковская Диана Андреевна7 класс Сертификат  

8 Марченков Степан Артемьевич7 класс Сертификат  

9 Новиков Артем Александрович3 класс Диплом 3 степени  

10 Сергиенко Алина Витальевна7 класс Сертификат  

11 Старцев Михаил Вячеславович7 класс Сертификат  

12 Христолюбова Екатерина Михайловна8 

класс 

Сертификат  

13 Шальнева Алиса Романовна3 класс Диплом 1 степени  

14 Шахин Демир Семихович7 класс Диплом 2 степени  

 

1 Афонин Михаил Игоревич6 класс Сертификат  

2 Гиззатулин Аслан Русланович5 класс Сертификат  

3 Долгова Виктория Алексеевна7 класс Сертификат 

4 Дудаева Алиса Маратовна5 класс Диплом 1 степени 

5 Затиашвили Вероника Георгиевна7 класс Сертификат 

6 Карунка Маргарита Сергеевна7 класс Сертификат 

7 Кореньков Богдан Артемович6 класс Диплом 2 степени 

8 Куянцев Дмитрий Геннадьевич6 класс Сертификат 

9 Лысенко Дарья Александровна5 класс Сертификат 

10 Маргушина София Алексеевна7 класс Сертификат 

11 Масловский Ярослав Сергеевич5 класс Сертификат 

12 Меркулов Никита максимович7 класс Сертификат 
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13 Мирошниченко Ярослав Андреевич5 класс Сертификат 

14 Нейман Анна Дмитриевна7 класс Сертификат 

15 Ржевский Константин Романович5 класс Сертификат 

16 Рышковой Тимофей Александрович7 класс Сертификат   

17 Сергиенко Никита Андреевич7 класс Сертификат  

18 Чередниченко Валерия Сергеевна7 класс Сертификат  

19 Шарипова Камила Евгеньевна7 класс Сертификат  

20 Шевченко Александр Владимирович7 класс Сертификат  

21 Ярлыков Дмитрий Максимович5 класс Диплом 1 степени  
 

 

С января 2018 учебного года учителями была организована работа с одаренными и 

мотивированными обучающимися по совершенствованию знаний, умений и навыков владения 

иностранным языком. 

 

Научно-исследовательская и творческая работа с обучающимися во втором полугодии 

учебного года заключалась в участии в дистанционных олимпиадах, подготовке классных стен-

газет, подготовке поделок на тему «Символ Англии», участии в неделе иностранного языка, в 

конкурсе чтецов, в квестах на иностранном языке. 

 

 

9. Работа по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 

 

ФИО 

учителя 

ФИ 

обучающегося 

Класс Количество 

консультаций 

Тема Результат 

5 класс 

     Материал 

усвоен 

частично 

      

6 класс 

Уклейн 

Виктория 

Петровна 

Головина 

Анастасия  

6 А 13. 2 Грамматика, 

лексика 

Материал 

усвоен 

полностью 

Уклейн 

Виктория 

Петровна 

Калиничегко 

Максим  

6 А 14. 2 Грамматика, 

лексика 

Материал 

усвоен 

полностью 

7 класс 

Гусак Юлия 

Николаевна 
15. Корнюшенко 

Арина 

16. 7 

Г  

17. 3 18. Грамматика, 

лексика 

Материал 

усвоен 

частично 

Гусак Юлия 

Николаевна 
19. Енина 

Екатерина 

20. 7 

Г 

21. 3 22. Грамматика, 

лексика 

Материал 

усвоен 

частично 

Уклейн 

Виктория 

Петровна 

23. Марковская  24. 7 

Г 

25. 2 26. Грамматика, 

лексика 

Материал 

усвоен 

полностью 

Уклейн 

Виктория 

Петровна 

27. Морозов 

Максим 

28. 7 

Г 

29. 2 Грамматика, 

лексика 

Материал 

усвоен 

полностью 

8 класс 
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Гусак Юлия 

Николаевна 
30. Соккоева 

Алла 

8 А 31. 2 Грамматика, 

лексика, эссе 

Материал 

усвоен 

частично 

Гусак Юлия 

Николаевна 
32. Глеб 8  А 33. 1 Грамматика, 

лексика 

Материал 

усвоен 

полностью 

Гусак Юлия 

Николаевна 
34. Скляров 

Станислав 

8 В 35. 1  Материал 

усвоен 

частично 

 

На протяжении III и IV четверти 2019 учебного года с обучающимися, испытывающими 

затруднения в обучении, регулярно проводились консультации, направленные на ликвидацию 

пробелов в знаниях. Учителя подбирали материал в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся и уровнем владения. Особое внимание на консультациях 

уделялось обучающимся 6-8 классов, в результате которых материал был либо усвоен 

полностью, либо частично. Некоторым ученикам удалось улучшить четвертную отметку. 

 

10. Заседания МО учителей иностранного языка 

 

№ п/п Дата Тема Выступления 

1. 12.01.20

19 

Рабочие 

программы 
36. Гусак Юлия Николаевна, учителя иностранного языка, 

ответственные за написание рабочих программ 

2. 27.03.20

19 

Итоги 

аттестации 

Гусак Юлия Николаевна, все учителя иностранного языка 

3. 13.04.20

19 

Итоги РПР 37. Гусак Юлия Николаевна, все учителя иностранного 

языка, преподающие в 7-х классах. 

4. 13.06.20

19 

Итоги года  Гусак Юлия Николаевна, все учителя иностранного 

языка. 

 

Во втором полугодии состоялись четыре заседания МО учителей иностранного языка.  

 

11. Взаимопосещение уроков и мероприятий МО учителей иностранного языка 

 

ФИО учителя Количество 

посещённых 

уроков 

Предмет Класс 

Гусак Юлия 

Николаевна 

9 английский язык 2А, 3В, 5В, 6А, 7В, 

7А, 5А, 6Б, 7Б 

 

Всего 2019 учебного года руководителем МО Гусак Юлией Николаевнаой было посещено 

9 уроков с целью коррекции, а также знакомства с использованием инновационных технологий.  

 

 

16. Выводы 

 

Задачи, поставленные перед МО на 2019 учебного года, выполнены в полном объёме. 

Образовательная программа по английскому языку за III-IV четвертb выполнена в полном 

объеме и обучающимися усвоена. По итогам III и IV четверти 2019 учебного года обучающиеся 

2-8-х классов показали 73% качества при 100% обученности. 

 

17. Задачи МО на 2020 учебный год 

Задачи, поставленные перед МО учителей иностранного языка на 2020 учебный год:  

 Осуществлять образовательный процесс в рамках системно-деятельностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  
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 Планировать учебные занятия и внеурочную деятельность обучающихся по 

иностранному языку в аспекте требований ФГОС. 

 Использовать многообразие методов, форм и технологий, ориентированных на 

формирование общеучебных, а так же социальных и личностных компетентностей 

обучающихся.  

 Организовать и провести неделю иностранного языка в школе. 
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Анализ воспитательной работы школы  

за 2019 учебный год 

 

Согласно основной образовательной программе общего образования МБОУ 

СШ №45 г.Ставрополя, воспитательная работа основывается на двух аспектах:  

1. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования. 

2. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Цели и задачи воспитательной работы в 2019-2020 учебном году были:  

Цель: воспитать не только гармонично развитую, но и социально ответственную 

личность на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических 

и национально-культурных традиций (на основании Указ Президента от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ 

на период до 2024 года»). 

Задачи:   

• Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего 

внешние и внутренние условия воспитания обучающихся, атмосферу школьной 

жизни, отношения между членами микрогрупп; 

• Развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальной 

возможности участия в управлении образовательным учреждением, в 

деятельности творческих и общественных объединений различной 

направленности; 

• Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своей 

жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

• Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности; 

• Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

Основные направления воспитательной деятельности. 

Программа воспитания включает 4 основных направления с учетом требований 

нового национального проекта «Современная школа». 

1. Сформировать социальную ответственность обучающихся (включить в 

программу урочные и внеурочные мероприятия, развивающие социальную 

ответственность). 

2. Развить мотивацию к обучению (вовлечь школьников в образовательную 

деятельность в соответствии с Указом Президента от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 

года»). 

3. Вовлекать школьников в образовательную деятельность (работа над 

личностными и метапредметными результатами, связанными с «гибкими 

компетенциями»: 

• личностные качества и установки (ответственность, дисциплина, 

инициативность) 

• социальные навыки (эмоциональный интеллект, работа в команде, 

лидерство, умение разрешить конфликтную ситуацию) 



97 
 

• менеджерские способности (управление временем, решение проблем, 

критическое мышление) 

4. Внедрить наставничество (жизненный проект школьника, т.е. выбранная 

учеником цель саморазвития и осознанно сформулированный план собственных 

действий для достижения цели. Роль наставника – направлять поиск, 

стимулировать мотивы достижения цели, помочь в выстраивании грамотной и 

безопасной навигации по источникам информации). 

Направления воспитательной работы: 

• Учебно-познавательное, методическое – это специально организуемое 

самим обучаемым или извне познание с целью овладения богатствами культуры. 

Предметный результат – научные знания, умения, навыки, формы поведения и 

виды деятельности, которыми овладевает обучаемый. 

• Духовно-нравственное, эстетическое - соответствует эстетическому 

воспитанию и предполагает организацию деятельности по развитию 

эстетического вкуса, творческих способностей и задатков на основе приобщения 

к выдающимся художественным ценностям отечественной и мировой культуры, 

формирование способностей восприятия и понимания прекрасного, обогащение 

духовного мира детей средствами искусства и непосредственного участия в 

творческой деятельности. 

• Профилактическое, формирование правовой культуры - соответствует 

нравственному, духовному, семейному и интеллектуальному воспитанию и 

предполагает образование и воспитание личности обучающихся, развитие их 

индивидуальных, интеллектуальных качеств, привитие навыков культуры 

поведения, культуры речи, культуры общения, правовой культуры, организация 

работы с семьей, изучение семейных традиций, воспитание у учащихся уважения 

к семейным ценностям, отношениям, организация совместной деятельности 

педагогов и родителей. 

• Военно – патриотическое - соответствует патриотическому, гражданскому 

и трудовому воспитанию и предполагает организацию деятельности по изучению 

национальных традиций, этнических культур, деятельности детских 

общественных организаций, воспитание любви к родному краю, патриотических 

и гражданских чувств, участие в управлении воспитательным процессом членов 

детского самоуправления, организацию трудовой и профориентационной 

деятельности обучаемых, воспитание трудолюбия, культуры труда, 

экономическое просвещение подростков. 

• Спортивно – оздоровительное - соответствует физическому и 

экологическому воспитанию учащихся и предполагает организацию 

природосоообразной деятельности, формирование у обучающихся ценностного 

отношения к природе, людям и собственному здоровью, сохранение и укрепление 

нравственного, психического и физического здоровья, воспитание способности 

выпускника школы осознанно вести здоровый образ жизни, заниматься 

физическим совершенствованием, организация деятельности по формированию 

здорового образа жизни, организация туристической, спортивной работы, 

воспитание гармонично развитой личности. 

• Диагностическое -изучение результативности учебно-воспитательного 

процесса в школе на основе изменений в уровне воспитанности учащихся и росте 

педагогического мастерства педагогов. 
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• Трудовое - приобщение к труду, развитие навыков в самообслуживании; 

воспитание целеустремленности в трудовых отношениях. 

• Работа с родителями - создание условий для участия семей обучающихся в 

воспитательном процессе, развития родительских общественных объединений, 

повышения активности родительского сообщества, привлечение родительской 

общественности к участию в соупралении школой. 

Концепция воспитательной работы заключается в том, чтобы создать условия в 

образовательном учреждении для полноценного развития личности подростка, 

его социального интеллекта, познавательной сферы, коммуникативных навыков, 

способствующих профессиональному самоопределению и  адаптации на рынке 

труда.  

Работа педагогического коллектива в данном направлении предполагает создание 

единого информационного пространства, дальнейшее развитие студенческого 

самоуправления, активное взаимодействие со всеми субъектами профилактики, 

привлечение к проблеме воспитания социальных партнеров. 

В 2019-2020 учебном году школа состояла из 35 классов начальной школы и 25 

классов старшей школы классов. Работали объединения различной 

направленности сферы дополнительного образования, в которых на базе школы 

были задействовано все 100% обучающихся.  

 

Реализация программ. 

 
В рамках реализации обозначенных программ в течении учебного года 

реализована следующая деятельность.   

 

Реализация воспитательной деятельности  школы 

за 2019-2020 уч.год. 

 
 

 

Анализ реализации внеурочной работы 

 

По статистике 100% школьников задействованы во внеурочной деятельности. 

Кроме этого, для параллелей 4-х классов реализована образовательная программа 

«Финансовая грамотность», для обучающихся 1-4 классов программы внеурочной 

деятельности «Азбука дорожного движения», «Я – гражданин России», для 1-3 

классов программа внеурочной деятельности «Информатика». 

правовое воспитание

патриотическое воспитание

формирование здорового 
образа жизни

мероприятия по 
предупреждению ДДТТ

традиционые мероприятия
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 Для обучающихся начальной школы ведёт работу театральный кружок 

«Чистые сердца» под руководством вожатой Чайка О.Р. Дети с огромным 

желанием посещают занятия и готовятся к выступлениям. Неоднократно 

побеждали в городских конкурсах.  

 У обучающихся 1-4 классов имеется возможность посещать кружок 

хорового пения под руководством Павловой Л.Е. Ребята выступают на школьных 

концертах, городских мероприятиях и участвуют в конкурсах.  

Профилактикой ДДТ занимались дети из школьного отряда ЮИД, развитием 

ЗОЖ занимались на занятиях плавания.  

 

Выводы: школьникам предложены разные варианты включенности во 

внеурочную деятельность, однако не все учителя отнеслись к работе в этом 

направлении с должным вниманием. Основными достижениями стала занятость 

детей во внеурочное время, а также оказание благотворительной помощи 

социальным объектам города в оформлении учреждений декоративными 

детскими работами.  Рекомендуется уделить большее внимание контролю за 

работой учителей над реализацией внеурочной деятельности.  

Задачи на новый учебный год – учителям отработать качество работы в сфере 

внеурочной деятельности. Поиск кадрового резерва по развитию Инженерных 

технологий на уроках внеурочной деятельности.  
 

Просветительская и профилактическая работа с родителями (законными 

представителями) 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. Именно поэтому на роль родителей отводится такая большая 

ответственность.   

Вся информация по информированию родителей о важных ситуациях и 

профилактике – отражена на сайте школы 

(http://stavsch45.ru/информация/безопасность/ ).  

1. В течении 2019-20 учебного года силами учителей, администрации, 

приглашенными специалистами, психологами и мед.работниками для 

родителями были проведены многочисленные собрания, тренинги и иные 

образовательные и профилактические мероприятия в режиме родительских 

собраний, в том числе онлайн,  по следующим тематикам:  

 «Психологическая готовность ребенка к школе». 

 «Правильное питание ребенка в семье и школе» 

 «Правила поведения в школе, поведение детей при ЧС»  

 «Правила эвакуации при пожарной, террористической тревоги, при 

минировании здания» 

 «Пропускная система школы» 

 «Виртуальный мир. Где разумная грань» 

 «Плановые инструктажи по ТБ обучающихся» 

 «Правила поведения обучающихся в школе» 

http://stavsch45.ru/информация/безопасность/
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 «Эвакуация при пожаре и тренировке при угрозе теракта» 

 ПДД и «Безопасный путь в школу и домой»  

 «Необходимость световозвращающих элементов на одежде каждого 

обучающегося» 

 «Психологическое здоровье школьников» 

 «Жестокое обращение с детьми»  

 «Возможность совместной работы родителей со школьным психологом, 

соц.педагогом»  

 «Агрессивное поведение школьников: причины, последствия, профилактика» 

 «Интернет-безопасность современных школьников»  

  «Профилактика ДДТТ. Травматизм на дорогах, ж/дорогах, водоемах.   

 «Психологическая характеристика школьника» 

 «Поведение школьников в дни осенних, зимних и весенних каникул» 

 «Правила перевозки групп детей» 

 «Использование мобильных телефонов в школе» 

 «Регламент передачи информации о любом травмирование детей»  

 «Сохранность школьного имущества» 

 «Профилактика коронавирусной инфекции» 

 «Личная информационная безопасность» 

 «Предупреждение суицидального поведения школьников» 

 «Профилактика правонарушений среди школьников» 

 «Профилактика гриппа и ОРВИ, COVID-19, вакцинации обучающихся». 

 «Страхование школьников на учебный год» 

 «Усиление безопасности школьников в период проведения новогодних 

мероприятий в предпраздничные, праздничные и каникулярные дни, правила 

использования пиротехнических изделий» 

 Профилактика зависимых форм поведения подростков и привлечение к 

уголовной ответственности.  

 «Опосредованное (на расстоянии) обучение» 

 «Необходимость соблюдения режима самоизоляции и выполнение требований 

Роспотребнадзора в период пандемии». 

 «Рекомендации школьного психолога по сохранению психологического 

равновесия в новых современных условиях обучения школьников дома и 

методы психологической разгрузки» 

2. Родители обучающихся всегда могут получать оперативную информацию о 

посещении их детьми школы (смс-уведомление о прохождении ребенка 

через турникеты), о поведении ученика на уроке, об успеваемости ребенка, 

в случае проблемных ситуаций родители связывались с учителем лично, о 

состоянии дел ребенка их обычно информировал классный руководитель.  

3. Кроме этого, совместно с родителями прошло ряд крупных мероприятий: 

 Посвящение в первоклассники 

 Новогоднее сказочное представление 

 Спортивное многоборье «Испытай себя» 

 Мастер-классы и встречи с интересными людьми. 
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Работа по социальному направлению 

1. Были в течении 2019 учебного года проблемные ситуации с несколькими 

обучающимися, в которых роль родителей была первостепенной. 

 

2.В ходе обучения были выявлены дети, имеющие проблемы с поведением и 

обучением. Силами школы с ними весь год велась работа, каждому были 

обозначены проблемы неуспеваемости, даны рекомендации. 

 

Некоторые родители не идут на совместное решение проблем с обучением своего 

ребенка и не реагируют на многочисленные рекомендации учителей и 

администрации. 

 

Работа общекультурного направления  
Перечень проведенных экскурсий за 2019 учебный год. 

 В 2019 учебном году обучающимися начальной школы было совершено 130 

выездных мероприятий и образовательных экскурсий, одна из которых 

долгосрочная экспедиция по странам Европы. Существенно усложнили все 

выезды групп школьников изменения в правилах организованных перевозок 

детей, в связи с этим многие поездки пришлось отменить.  После ухудшения 

эпидемиологической ситуации экскурсии перешли в онлайн-формат. 

 

№  Дата Куда осуществлялся выход со 

школьниками 

Класс  Количест

во детей  
1.  2.09.19 Городской патриотический квест «Патриот»  5а 8 

2.  3.09.19 Посещение лекции в МВК «Россия-моя 

история» 

8г 24 

3.  5.09.19 Профориентационное мероприятие в центре 

доп.образования «Лидер» 

8 10 

4.  7.09. 19 Поход в Ботанический сад 10б 7 

5.  9.09.19 Музей «Россия-Моя история 8б 24 

6.  12.09.19 Профориентационное мероприятие в центре 

доп.образования «Лидер» 

9 10 

7.  13.09.19 Экскурсия в музей –заповедник 

им.Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве в 

Татарское городище 

8а 24 

8.  21.09.19 

 

Посещение выставки военной техники 

«Патриот» в рамках празднования Дня 

города 

126 8-9 

9.  22.09.19 Кинотеатр «Салют» 5а 29 

10.  30.09.19 Патриотический форум  9 8 

11.  30.09.19 СДДТ «Посвящение в первоклассники» 1а,б,в,г,д,е 286 

12.  02.10.19 Экспертный центр «Движение без 

опасности» с познавательной программой 

«Однозначно» 

1а,б,в,г,д,е 286 

13.  29.09-

3.10.19 

Профильный выездной тренинг в лагерь 

«Лесная поляна» 

9-11 200 

14.  8.10.19, 

10.10.19 

Фестиваль науки СКФУ «Nauka 0+» 5а 27 

15.  10.10.19  Краевой театр кукол Спектакль 

«Маленький Мук» 

1-3 кл 460 
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16.  10.10.19 

 

Открытие Фестиваля науки СКФУ «Nauka 

0+» 

10 в 12 

17.  15.10.19 Государственный Ставропольский цирк 1 в 29 

18.  18.10.19 Ставропольского академического театра 

драмы 

9г 16 

19.  19.10.19 

 

Ставропольский академический театр 

драмы им. М.Ю. Лермонтова 

6эп 10 

20.  15.10.19 Экскурсия в Кафедральный собор святого 

князя Владимира 

8 а 24 

21.  25.10.19 Краеведческий музей имени 

Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве 

2 з 28 

22.  25.10.19 Краеведческий музей имени 

Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве 

4 а 26 

23.  26.10.19 Музей «Россия – моя история» 4 з  15 

24.  30.10.19 Музей МВД 6 эп 7 

25.  11.10.19 

 

Музей истории органов внутренних дел 

Ставропольского края 

5 д 19 

26.  22-

25.10.19 

Городская игра «Зарница» 8-10 9 

27.  28.10.19 

 

МВК «Моя страна. Моя Россия»» 5 д 4 

28.  18.10.19 

 

Ставропольский театр драмы им. М. Ю. 

Лермонтова 

5 д 21 

29.  20.10.19 Фильм Малифисента 2 5 а 29 

30.  23.10.19 Краеведческий музей имени 

Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве 

1 е 34 

31.  24.10.19-

04.11.19 

Экскурсионный тур по странам 

Скандинавии 

5-11 14 

32.  26-

27.10.19 

Экскурсионный тур в Лаго-наки 11 а 14 

33.  25-

27.10.19 

Экскурсионный тур в пос.Домбай 10 в, 11 б, 9 

г 

36 

34.  25.10.19 Краеведческий музей имени 

Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве 

1 д  35 

35.  7.10.19 Лаборатория физики и горных пород и 

Геологический музей института нефти и 

газа 

5 а 30 

36.  10.10.19 Мастер-класс на тренажерах- имитаторах 

капитального ремонта скважин 

5 а 29 

37.  1.11.19 Большой этнографический диктант  10 а 6 

38.  4.11.19 День «Народного Единства» Площадь 

Ленина г. Ставрополь 

10 а 10 

39.  09.11.19 Музей «Россия – моя история» 1 е 34 

40.  14.11.19 СДДТ «Театральный перекрёсток» 

познавательная программа 

2 ж 27 

41.  18.11.19 Драмтеатр 1 е 34 

42.  18.11.19 Театр драмы им. Лермонтова 1 г 33 

43.  18.11.19 Драматический театр им. Лермонтова 3 е 27 

44.  24.11.19 Экскурсия в Кафедральный собор святого 

князя Владимира 

2 д 26 

45.  24.11.19 Экскурсия в Кафедральный собор святого 

князя Владимира 

4 в, г 51 

46.  11.10.19, 

29.02.20 

Посещение кинотеатра «Салют» 5 е 18 
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47.  28.11.19 Всероссийская акция «Диалоги с героями» 

на базе музейно-выставочного комплекса 

«Моя страна. Моя история»  

9 а 13 

48.  30.11.19 Лекция-визуализация «Театр- дом для всех 

искусств» 

5 в 10 

49.  14.11.19 Ставропольский академический театр 

драмы им.М.Ю.Лермонтова 

7 а 26 

50.  14.11.19 СДДТ «Театральный перекрёсток». 3 и 25 

51.  08.11.19 Воинская часть воздушно-десантных войск.   7 б 10 

52.  08.11.19 Ботанический сад. 3 л 24 

53.  14.11.19 СДДТ «Театральный перекрёсток». 3 к 28 

54.  14.11.19 СДДТ «Театральный перекрёсток». 3 л 23 

55.  15.11.19 

 

Ставропольский академический театр 

драмы им.М.Ю.Лермонтова 

5 б 26 

56.  21.11.19 Ставропольский академический театр 

драмы им.М.Ю.Лермонтова 

10 в 16 

57.  21.11.19 Академический театр драмы 

«Соколы и вороны» 

10 в 15 

58.  20.11.19 Ставропольский академический театр 

драмы им.М.Ю.Лермонтова 

11 а 17 

59.  7.11.19 Городской экологический слёт 8 а 19 

60.  01.12.19 Музейно-выставочный комплекс «Моя 

страна. Моя история». Экскурсия 

10 а 10 

61.  5.12.19 Ставропольский театр драмы 8 г 20 

62.  06.12.19 Музей «Россия – моя история» 1 г, д 70 

63.  9.12.19 Праздничная программа Путешествие с 

НТВ» Дед Мороз из Великого Устюга 

5 а 28 

64.  9.12.19 

 

Кинотеатр МЦ «Космос» 

Г. Ставрополь, ул. Доваторцев 75а 

5 б 27 

65.  10.12.19 Музыкальный спектакль государственного 

казачьего ансамбля песни и танца 

«Ставрополье» «Проводы казака…» 

5 в 12 

66.  10.12.19 Краевой центр развития творчества и 

юношества им Ю. А. Гагарина. Спектакль 

10 в 10 

67.  11.12.19 Игра-модель ООН 10 в 2 

68.  11.12.19 Музей «Россия – моя история» 3 и 27 

69.  12.12.19 Музей «Россия - Моя Россия» 10 а 15 

70.  13.12.20 Церемония Открытие Новогодней 

городской елки 

9-10 40 

71.  18.12.19 Рождественский базар 8 г 9 

72.  18.12.19 ГБУК СК МВК «Моя страна. Моя история» 

Премьерный показ фильма «Кавказский 

пленник» 

8 а 5 

73.  19.12.19 Музей «Россия – моя история» 2 ж 27 

74.  19.12.19 Бизнес-центр «Александровский парк». 

Выставка.  

10 а 10 

75.  20.12.19 Выставка-продажа «Рождественский 

BAZAR» 

5 в, 5 е 19 

76.  23.12.19 Посадка елей. Акция «Край золотых 

сердец»  

9а 25 

77.  23.12.19 СДДТ «Новогоднее приключение» 2 з 28 

78.  23.12.19 СДДТ «Новогоднее приключение» 1 е 34 

79.  23.12.19 СДДТ «Новогоднее приключение» 4 а 26 
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80.  23.12.19 Ставропольское президентское кадетское 

училище «Новогодний бал» 

 

7 кл 

 

41 

81.  23.12.19 СДДТ «Новогоднее приключение» 2 б 27 

82.  23.12.19 СДДТ представление «Новогоднее 

приключение» 

1 д 35 

83.  24.12.19 Патриотическая Квест-игра Лазер-таг  5а 25 

84.  26.12.19  Экскурсия по окрестностям города 

Ставрополя 

3 и 27 

85.  27.12.19 ДКиС «Новогоднее представление» 1 в 35 

86.  27.12.19 Кинотеатр «Салют»  5 г 27 

87.  27.12.19 

 

Боулинг-клуб ТЦ Москва 5 д 28 

88.  29.12.19 СДДТ «Новогоднее чудо» 3 в 24 

89.  17.01.20 

 

Посещение выставки-лекции «ВОВ – 

глазами советских художников» 

8 г 10 

90.  17.01.20 Выставка-лекция «Пионеры-герои»  3 кл 290 

91.  21.01.20 Мемориал «Огонь Вечной Славы»  9 а 5 

92.  17.01.20 Выставка-лекция «Пионеры-герои»  3 и 27 

93.  17.01.20 Просмотр фильма «Солдатик» 4 д 20 

94.  21.01.20 

 

Экскурсия в рамках профориентационной 

работы в МУП «Водоканал» 

8 г 18 

95.  25.01.20 Музей «Россия – моя история» 2 в 27 

96.  25.01.20 Посещение концерта «Родимый край - Руси 

частица» ГБУ «Ставропольская краевая 

филармония» 

5 б 16 

97.  29.01.20 Лекция и комментарии президента РФ в 

музеи «Россия-моя история» 

10 а 15 

98.  5.02.20 Лекция «Сталинградская битва» в музеи 

«Россия-моя история» 

8-10 7 

99.  08.02.20 Музей «Россия – моя история» 3 к 28 

100.  10.02.20 Научно-диагностический центр и музей 

аграрного университета  

5 а 24 

101.  14.02.20 Музей «Россия – моя история» 2 б 27 

102.  17.02.20 Концерт «Солдатский конверт» 8 в 10 

103.  19.02.20 Драматический театр им. Лермонтова 2 в 27 

104.  22.02.20 Артцентр «Горицвет» 3 ж 16 

105.  28.02.20 СДДТ «Широкая масленица» 

развлекательная программа 

2 е 27 

106.  28.02.20 СДДТ «Широкая масленица» 

развлекательная программа 

2 и 25 

107.  27.02.20 Посещение церкви Владимира 

Равноапостольного 

5 а, 5 г 50 

108.  28.02.19 СДДТ «Широкая масленица» 

развлекательная программа 

2 г 29 

109.  28.02.20 СДДТ «Широкая масленица» 

развлекательная программа 

2 д 29 

110.  28.02.20 Собор Владимира Равноапостольного 5 а 29 

111.  29.02.20 «Боулинг» 5 в, 8 а 49 
 

В течении года в школе организовано и проведено ряд мероприятий: 

 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

Охват 

учащихся 
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1.  День знаний (общешкольная линейка) 02.09.19 Тематическа

я линейка, 

единый час 

«Урок 

Победы» 

1-11 

2.  Урок Победы! 02.09.19 Классный 

час 

1-11 

3.  День Солидарности в борьбе с 

терроризмом (в память о Беслане) 

03.09.19 Тематическа

я линейка 

1-11 

4.      

5.  Участие в концерте в день выборов 

губернатора СК 
8.09.19 выступление 3-11 

6.  Выступление на день выборов 8.09.19 концерт 1-11 

7.  Месячник Безопасности  сентябрь Инструктаж

и. Плановые 

эвакуации. 

Классные 

часы. 

1-11 

8.  Фотоконкурс «Наше лето» Сентябрь-

октябрь 

Фотовыстав

ка 

1-11 

9.  Праздничные мероприятия к Дню Города 

Ставрополя 

сентябрь Парад на 

площади кн. 

Владимира 

Выступлени

е 

юннармейце

в 

24 

10.  Мы за здоровый образ жизни! 13.09.19 Профилакти

ческое  

9 

11.  День науки  17.09.19 конференци

я 

5 

12.  Визит Китайской делегации школьников. 

  

20-25.09.19 Серия 

мероприяти

й по обмену 

опытом 

620 

13.  Ежегодный краевой конкурс чтецов 

стихотворных и прозаических 

произведений В.И.Слядневой  

25.09.19 Литературн

ый  

9 

14.  Всероссийская олимпиада школьников с 21.09.19 Образовател

ьный  

5-11 

15.  Забег на Крепостной горе, посвященный 

Дню города. 

22.09.19 Соревнован

ия 

8 

16.  Акция «Я выбираю лес» сентябрь Акция   1-11 

17.  Посвящение в первоклассники 30.09.19 Праздничная 

программа 

1 кл 

18.  Акция «Покормите птиц зимою» 

изготовление кормушек 

30.09.19 конкурс 1-8 

19.  Профильная лагерная смена «Лесная 

поляна-2019» 

29.09-

03.10.19 

Профориент

ация, 

сплочение. 

9-11 

20.  Поздравление с Днем пожилого человека 1.10.19 Поздравлени

я на дому. 

Личная 

встреча 

6-8 
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21.  Экспертный центр «Движение без 

опасности» «Однозначно» 

02.10.19 Познаватель

ная 

программа 

1, 5 

22.  Интерактивная встреча с Дмитрием 

Судаковым в молодежном пространстве 

«Лофт»  

06.10.19 Профориент

ация 

9 

23.  Днем учителя 04.10.19 Праздничная 

программа 

9 

24.  Выборы Президента школьного 

самоуправления 

17.10.19 5-11 5-11 

25.  Конкурс поделок «Осенние фантазии» 23.10.19 Выставка  1-4  

26.  Соревнования на самокатах по правилам 

ПДД 

20.10.19 Спортивное 

Профиллакт

ическое 

5-7 

27.  Участие в Северо-Кавказских играх 

боевых искусств 

27.10.19 Спортивное 9 

28.  Социально-психологическое тестирование 

 

30.10.19 

 

84 8-11 

29.  Тестирование по ПДД 10.11.19 Профилакти

ческое 

1-11 

30.  Спортивно-профилактическое 

мероприятие по ПДД «По дорогам 

Ставрополя» 

28.10.19 Спортивное 

профилакти

ческое 

5-7 

31.  Культурный марафон Сентябрь-

июнь 

Знакомство 

с культурой 

России 

1-11 

32.  День народного единства  3-4.11.19 Единый  

воспитатель

ный 

классный 

час 

1-11 

33.  Встреча с представителями объединения 

«Здоровая молодежь Ставрополья!» 

14.11.19 Профориент

ационная 

9 

34.  Праздничный концерт «День матери». 21.11.19 Выступлени

е 

1 кл 

35.  Беседа о здоровом образе жизни с 

председателем молодежной палаты 

Ставропольской городской Думы, 

председателями Совета отцов СК и школы, 

психологом 

28.11.19 Профилакти

ческая 

5-11 

36.  Школьная дискотека 29.11.19 Сплочение 8-11 

37.  Эко-урок «Моря России 29.11.19 Образовател

ьный 

1-4 

38.  Встреча с хлебным сомелье из Германии 8.11.19 Профориент

ация 

2-11 

39.  Сатирическая комедия по рассказам М. 

Зощенко «Нервные люди» 

14.11.19 Литературна

я постановка 

5-7 

40.  Участие в вебинаре «Проектория» 26.11.19 Профориент

ация 

9-10 

41.  Поздравление с Днем Матери 24.11.19 Праздничная 

программа 

1-11 

42.  Участие в онлайн уроках по финансовой 

грамотности «Что такое инфляция?» 

12.11.19 Онлайн урок 1-4 
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43.  Участие в онлайн уроках по финансовой 

грамотности «С налогами на Ты» 

13.11.19 Онлайн урок 5-11 

44.  Экологическая акция по сбору макулатуры 

«Я выбираю лес» 

05.11.19-

07.11.19 

Экологическ

ая акция 

1-11 

45.  Акция по ПДД «Сверкаем вместе» 24.12.19 Профилакти

ческая 

1-11 

46.  Участие в городском конкурсе подделок на 

тему «Казачьи новогодние традиции» 

20.12.19 Культурная 8 

47.  Новогодний праздник «Голубой огонек» 26.12.19 Школьный 

праздник 

5-11 

48.  Благотворительная акция для  приюта 

домашних животных «Лучший друг» 

27.11-

2.12.19 

Волонтерств

о 

1-11 

49.  Проведение культурного марафона онлайн 

на Яндекс 

ноябрь 

 

Онлайн-

уроки 

1-11 

50.  Встреча со студентами Института 

образования и соц.наук СКФУ 

06.12.19 Профориент

ационная 

9-11 

51.  Просмотр фильма «Кавказский пленник» 

телеканала «Моя планета» в музейно-

выставочном комплексе «Моя страна. Моя 

история» 

19.12.19 Образовател

ьная встреча 

9 

52.  Профилактические уроки в День борьбы 

со СПИДом 

1.12.19 Единый  

классный 

час 

5-11 

53.  Акция «Новогодняя игрушка» 10.12.19 Украшение 

кабинета 

1-11 

54.  Просмотр фильма про «Безопасность в 

быту» 

24.12.19 Профилакти

ческая 

1-11 

55.  
Парад Дедов Морозов 24.12.19 

Межпоколен

ческая связь 
5-7 

56.  Торжественное награждение победителей 

школьного этапа ВОШ и научно-

практической конференции 

20.12.19 Образовател

ьная 

7-11 

57.  Встреча с известным спикером из Москвы 

- Дарьей Ядерной 

23.12.19 Профориент

ационная 

8-11 

58.  Посвящение в старшеклассники 3.12.19 Сплочение, 

воспитание 

9-11 

59.  Акция «Край золотых сердец», посадка 

елей  

21.12.19 Экологическ

ое 

7-11 

60.  Новогодний утренник 27.12.19 Школьный 

праздник 

1-4 

 

 

В течении 2019-20 учебного года прошла серия крупных спортивных 

мероприятий:  

 

Номер Мероприятие Дата 

 

1. 

  

 

Проведение спортивной эстафеты (веселые старты) 

«Безопасные виды игры в зимней природе» 

20.12.2019. 

2.  

 

Участие в соревнованиях по баскетболу на базе МБОУ 

СОШ №45  

14.12.2019 г. 
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3.  

 

Проведение Олимпиады школьников на базе МБОУ 

СОШ №45  

28.09.2019 

4. Соревнование для учащихся МБОУ СОШ№45 по 

Плаванию  

12.12.2019 

 

 

В результате анализа воспитательной работы итогами можно считать 

следующее: 
 

1. В течении года было организовано и проведено большое количество 

воспитательных мероприятий разной направленности, что позволяет 

каждому обучающемуся включиться в деятельность по интересам. А так же 

воспитать не только гармонично развитую, но и социально ответственную 

личность на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций. В условиях 

опосредованного обучение воспитательная работа всем классными 

руководителями проводилась на достойном уровне.  

2. Воспитательная работа классных руководителей была спланирована с 

учетом основных направлений воспитательной работы школы и плана 

мероприятия учреждения на год, что отражено в планах воспитательной 

работы каждого учителя. Каждый классный руководитель в течении года 

вел профилактическую работу, отрабатывал инструктажи по ТБ, при 

необходимости в школу были приглашены специалисты МЧС, МВД, ПДН 

и ряд других городских организаций.  

 

3. Трудоустроены в Рембригаду 10 старшеклассников. В летнее время были 

самостоятельно трудоустроены в разные организации -  47 

несовершеннолетних.  

4. В течении учебного года происходили внештатные ситуации с конфликтами 

между детьми как на уроках, так и после. Все случаи были зафиксированы 

в журнале обращений, разобраны, приглашались все участники 

конфликтов, при необходимости подключался психолог, инспектор ПДН, 

завуч, директор. 

5. Трудности у классных руководителей и учителей-предметников вызывает  

работа с детьми иноязычными, которые часто приходят в школу не говорят 

на русском языке, или забывают русскую речь за летние каникулы. Они из-

за очень слабого изъяснения на русском языке крайне агрессины по 

отношению к одноклассникам, регулярно конфликтуют и дерутся, в 

обучении очень слабы. 

6. Внешний вид обучающихся изменился в лучшую сторону, 86% 

обучающихся носят школьную форму. Ситуация контролируется путем 

внешнего осмотра каждого класса и предупреждений родителям и детям. Но 

имеются дети, которые категорически отказываются от принятых норм.  
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7. С начала учебного года ведется детское дежурство в школе, в столовой и на 

этажах, нарушения фиксируются в журнал, который находится на руках 

дежурного. Определены обязанности дежурных учителей на этажах и 

обучающихся. С появлением игровых зон особое внимание уделяется этим 

местам сбора детей.  

8. Помимо этого, ведется работа по контролю качества питания в школьной 

столовой городской общественностью. Отзывы заносятся в книгу отзывов и 

предложений.   

 

Предложения по повышению эффективности работы: 

 

1. Кадры. Для возможности качественного выполнения обязанностей классного 

руководителя - разгрузить часть учителей. Работа в 2 смены многим педагогам 

физически не позволяет проработать все аспекты воспитания детей, а так же не 

дает возможности повышать профессиональную подготовку учителя.  

2. Необходимо поддерживать молодых специалистов, которые только пришли в 

школу, максимально помогать им с обучением и воспитанием, поддерживать в 

сложных ситуациях с родителями.   

3. Организатор школы. Для возможности улучшения показателей школы требуется 

дополнительный «свободный» человек, который бы занимался организацией 

мероприятий начальной школы, готовил детей на городские, краевые конкурсы, 

что увеличит рейтинг школы. В силу загруженности классных руководителей, 

совмещение менее эффективно, как показывает опыт.  

В 2020 учебном году необходимо стремиться  

к реализации следующих целей: 

 привлечение и сохранение кадрового резерва школы; 

 повышение качество  работы с одаренными детьми на краевых и 

всероссийских конкурсах, соревнованиях, особенно в западающих звеньях: 

музыкальное творчество, хореография, ЮИД. 

 удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

культурном, нравственном развитии через личностно - ориентированный и 

дифференцированный подход через развитие дополнительного 

образования. 

 совершенствование работы спортивно-туристического направления. 

 расширение включенности ресурсов родителей в развитие 

интеллектуального, познавательного и творческого направления детей. 

 

Итоги работы  

 Результаты представлены в таблице  

Направле

ние 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприя

тия 

Учредит

ель 

меропр

иятия 

Форма 

участи

я 

Месяц 

провед

ения 

мероп

рияти

я 

Учас

тие 

Коли

чест

во 

детей 

Коли

чест

во 

побе

дите

лей 

Ко

лич

ест

во 

при

зер

ов 

Рез

уль

тат 

Интеллектуальное                   
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Дегтарев 

А.Н., 

Пятибрат 

Е.М., 10б 

Интеллектуальная 

игра по вопросам 

избирательного права 

и избирательного 

процесса для 

молодых и будущих 

избирателей  

Городской  ЧУ ДПО 

«Диплом

ат» 

Очная  Сентяб

рь  

10 3   Уча

сти

е  

Колошина 

Ангелина  

Калиниче

нко 

Максим, 

Матвеев 

Данил, 

Щербаков

а Мария, 

Овчарова 

Виктория  

Городской конкурс 

STAVLIDER.RU 

деловая игра «Море»  

Городской  Центр 

«Лидер» 

Очное  Сентяб

рь  

8-10 6 Кома

нда  

 Поб

еди

тел

ь  

9-11 класс 

команда  

Городская 

интеллектуальная 

игра «Брейн- Ринг» 

Городское  МБУК 

«Музей 

Память»  

Очное  Ноябрь

-

феврал

ь  

9-11 8 Кома

нда  

 Поб

еди

тел

и 

пол

уфи

нал

а  

Кобзева 

Оксана 

10а 

Всероссийском 

конкурсе «Большая 

перемена» 

Всероссий

ский  

Комитет 

образова

ния  

Заочно

е  

Май-

июль  

8-10 135 Личн

ое  

 Фи

нал

ист  

Медиа            

Войтенко 

Вова 10б. 

Проект «Сохрани 

природу родного 

края» 

Краевое  Акционе

рное 

обществ

о 

«Каспий

ский 

Труборп

оводный 

Консорц

иум-Р» 

Заочно

е  

Октябр

ь  

10 1   Уча

стн

ик  

Романько 

Екатерина 

1е класс  

Всероссийский 

конкурс 

«Взаимообучение 

городов. Москва» 

Всероссий

ский  

Департа

мент 

образова

ния и 

науки 

города 

Москвы. 

Заочно

е  

Декабр

ь  

1 1   Сер

тиф

ика

т 

уча

стн

ика  

Патриотическое          

Морозова 

Анастасия 

1е класс  

Всероссийский 

конкурс «Письмо 

солдату. О детях 

войны», 

посвященный 75 

годовщине Победы в 

ВОВ 

Всероссий

ский и 

региональ

ный   

Главный 

штаб 

ВВПОД 

«ЮНАР

МИЯ» 

Заочна

я  

Май  1 3 1 - Дип

лом 

поб

еди

тел

я 

5а класс  
Городской 

многоэтапный квест 

«Патриот»  

Городской  «Центр 

внешкол

ьной 

работы 

Промыш

ленного 

района 

г.Ставро

поля»  

Очное  Сентяб

рь-

март  

5 24 8 - 3 

мес

то  
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Калиниче

нко 

Максим 

8а  

Военный Парад в 

ознаменование 

75летия Победы в 

ВОВ 

Городской  Военны

й 

комисса

риат  

Очное  Июнь  8 1 1  Удо

сто

вер

ени

е 1 

мед

аль  

Ратников 

Влад 5а 

Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

работ «Мой прадед» 

Всероссий

ский  

Правнук

и 

Победит

елей  

Заочно

е  

Феврал

ь  

5 1   Уча

сти

е  

Профилактическое            

Мосензов

а Злата 7а 

класс 

III Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД со светофоровой 

наукой по зимним 

дорогам детства 

Всероссий

ский 

Благотво

рительн

ый фонд 

поддерж

ки 

детей, 

пострада

вших в 

ДТП. 

Заочно

е 

Декабр

ь 

7 

3 1  

1 

мес

то 

Школа  Федеральный проект 

«Безопасность 

дорожного движения» 

мероприятие 

социальной кампании 

«Однозначно» 

Федераль

ный  

Эксперт

ный 

центр 

«Движен

ие без 

опасност

и»  

Очно  Ноябрь  1, 5 350   Дип

лом 

За 

акт

ивн

ое 

уча

сти

е  

Физкультурно-спортивное            

          

Социальное            

 

Благотворительная 

акция для 

онкобольных  

«Коробка 

храбрости». 

Городской  

Министе

рство 

здравоох

ранения  Очная 

Феврал

ь 

1-11 

класс

ы 209 - - 

Бла

год

арс

тве

нно

е 

пис

ьмо 

        - - - 

Техническое            

           

Художественное            

Труднев 

Артем, 8б 

Городской конкурс по 

декоративно-

прикладному 

творчесвту «Казачьи 

новогодние 

традиции» Городское  

Комитет 

Образов

ания  

Очное  Декабр

ь  

8 1 1  

2 

мес

то  

1-11 

классы 

Всероссийская 

культурно-

просветительская 

акция «Культурный 

марафон»  

Всероссий

ский  

ЯндексУ

чебник 

Заочно

е  

Декабр

ь  

1-11 1256   

Уча

стн

ики  

Прасолов 

Назар, 

Черченко 

Степан  3в 

класс  

Краевой конкурс 

чтецов по 

произведениям В.И. 

Слядневой  

Краевой  

Некомер

чский 

литерату

рный 

фонд 

имени 

В.И.Сля

дневой  

Очное  Ноябрь  3 2  2 

Поч

етн

ая 

гра

мот

а  
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Команда 

2д класса  

Краевой конкурс 

«Театральный 

звездопад»  

Краевой  

ГБУДО 

«Краево

й центр 

развития 

творчест

ва детей 

и 

юношест

ва» 

имени 

Гагарин

а   

Очное  Январь  2 7   

2 

мес

то  

Балабекян 

Габриэлла 

3л класс  

Городской конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рождественское 

чудо» 
Городской   

Ставроп

ольский 

дворец 

Детског

о 

творчест

ва  

Очное  Январь  3 5   

2 

мес

то 

Сердюков

а Дарья, 

Татарская 

Нелли 3л 

Городской конкурс 

«В преддверии 

волшебства»  

городской   

Комитет 

Культур

ы и 

Молоде

жной 

политик

и 

г.Ставро

поля  

Очное  Декабр

ь  

3 2   

Уча

стн

ики  

Чурсинова 

Василиса 

2 класс  

Конкурс рисунков о 

мире, приуроченный 

к 33-летию со дня 

образования Бега 

Мира 

Междунар

одный  

Факельн

ая 

эстафета 

Бег 

Мира  

Заочно

е  

Апрель  2 1   

Уча

стн

ик  

Калмакова 

Зарина, 

Сетанов 

Саша 2- 3 

класс  

Городской конкурс 

«Созвездие талантов -

2020» 

Городской  

СДДТ Очное  Феврал

ь  

3 2 1  Дип

лом 

1 

сте

пен

и  

Билоха 

Илья, 

Мигун 

Дмитрий,  

2 класс  

Городской конкурс –

игра «Поможем маме 

быть красивой, 

веселой, доброй, 

молодой»   

Городской  

Ставроп

ольский 

дворец 

творчест

ва   

Очное  Ноябрь  2 2   Поб

еди

тел

и в 

ном

ина

ция

х  

Экологическое            

Ледовской 

Арсений 

7г 

Городской смотр 

конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» 
Городской  

Админи

страция 

г.Ставро

поля  Очное  

Декабр

ь  1-7 11 1 - 

Пр

изе

р  

Герасимен

ко 

Елизавета 

10а 

Мероприятия 

Ставропольского 

краевого отделения 

Русского 

географического 

общества, за успехи в 

исследовании 

природы и истории 

Ставропольского края  
Краевое  

Ставроп

ольское 

краевое 

отделен

ие 

Русского 

географ

ического 

обществ

а Очное  

Октябр

ь  10 1 1  

Гра

мот

а  

 

Выводы: Основными достижениями стоит отметить достаточное количество занимательных, 

разносторонних мероприятий на базе школы, что неоднократно отмечали родители. Имеются 

проблемы, основной из которых большая загруженность пед. коллектива образовательными задачами, 
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что не дает более продуктивно отработать крупные конкурсы, фестивали, соревнования.   

Рекомендуется возлагать на родителей часть работы, касающейся участия их детей в конкурсах, 

выездах  и т.д
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 

10 декабря 2013 г. N 1324 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ 

№ 45 Г. СТАВРОПОЛЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1589 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

965 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

511 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

113 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

797/56,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,8 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4,1 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

0 человек/0% 
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установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

11 человек/17% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1353 человек/87% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

32 человек/% 

1.19.1 Регионального уровня  7 человек/0,5% 

1.19.2 Федерального уровня  25 человек/3,5% 

1.19.3 Международного уровня  0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

112 человек/0,8% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 0 человек/0% 
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с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе 

103 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

98% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

98% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1,9% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1,9% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

2,9% 

1.29.1 Высшая 2,9% 

1.29.2 Первая 0 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

47,9% 

1.30.1 До 5 лет 37,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

42,7 
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педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5,8% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

51,4% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе 

103 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

13,9 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

1589/100/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,1 кв.м 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ результатов деятельности МБОУ СОШ № 45 г. Ставрополя позволяет 

сделать вывод о том, что школа сохраняет основные параметры, стабильно 

функционирует и динамично развивается, обеспечивая конституционные права 

граждан на образование, выбор учебных программ, дополнительные 

образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в РФ», нормативно-правовой базой, программно-целевыми 

установками Министерства образования Ставропольского края, комитета 

образования администрации города Ставрополя, ОО. 

Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях. Качество образовательных 

воздействий осуществляется за счет эффективного использования современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители (законные представители) являются участниками 

органов самоуправления школой. 

Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается уровнем участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах различного уровня. Повышается профессиональный уровень 

педагогического коллектива школы через курсы повышения квалификации, 

семинары, мастер-классы и т.д. 

Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности школы. Повышается информационная открытость 

образовательного учреждения посредством публичного доклада, ежегодно 

размещаемого на школьном сайте. 

Увеличивается число социальных партнеров, повышается эффективность их 

взаимодействия со школой. 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед образованием, определяют 

следующие основные направления развития общего образования в МБОУ СОШ 

№ 45 г. Ставрополя: 

 Усиление личностной направленности образования. Результаты 

образования должны быть сформулированы отдельно для начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с учетом 

специфики возрастного развития школьников. 

 Обновление содержания образования, обновление образовательных 

стандартов технологии воспитания. Развивать оценку качества образования 

при переходе с одного уровня образования на другой, вводить 

инновационные механизмы и использовать современные образовательные 

технологии. 
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 Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся. 

 Система поддержки талантливых детей. Создание условий для развития 

одаренных детей и общей среды для проявления и развития способностей 

каждого ребенка. 

 Развитие потенциала педагогов школы, работа по совершенствованию 

профессионального уровня педагогов. 

 Развитие системы социального партнерства. 

 

Анализ деятельности МБОУ СОШ №45 свидетельствует о том, что школа имеет 

развитую инфраструктуру, что позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС СОО, НОО, ООО и 

соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Деятельность 

педагогического коллектива опирается на передовой педагогический опыт, имеет 

положительный результат. Педагогический коллектив школы включен в 

инновационную деятельность. Выполнению поставленных задач способствует 

работа над единой методической темой, проведение тематических 

педагогических советов, проблемных семинаров практической направленности, 

индивидуальных и групповых консультаций, реализация программы работы с 

молодыми специалистами, методические советы, деятельность предметных 

методических объединений – все это является методической поддержкой для 

учителей, способствует повышению уровня профессионального мастерства 

педагогического коллектива. 

Основные задачи школы на 2020 год: 

 

 осуществить переход на федеральные образовательные стандарты среднего 

общего образования; 

 обеспечить выполнение мероприятий по реализации программы развития 

школы; 

 обеспечить стабильность положительных результатов качества 

образования обучающихся; 

 продолжить федерального проекта «Информатизация системы 

образования»; 

 обеспечить условия сохранения здоровья обучающихся. 

 

Самообследование проведено комиссией в составе: 

Токарева Л.Н. – директор школы; 

Гусак Ю.Н.. – зам. директора по НР;  
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Худякова Н.Ю. – зам директора по УВР; 

Глотова О.А. – зам. директора по УВР; 

Михайлова В.П. – зам. директора по УВР; 

 

Отчет о самообследовании утвержден на заседании педагогического совета 

МБОУ СОШ № 45 г.Ставрополя  (Протокол № 3 от 23.03.2020 г.) 

 

Отчет о самообследовании общеобразовательного учреждения размещен на сайте 

образовательного учреждения: http://stavsch45.ru/ 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №45 г. Ставрополя                               Л.Н. Токарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


