
Анализ работы школы за 2018– 2019 учебный год 

Общая характеристика ОУ. 

 

1.1.  Полное наименование в соответствии с Уставом, № ОУ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» (сокращенное наименование: МОУ «СОШ № 6»). 

 

1.2. Формы образования 

 Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней общего образования: 

- первый  уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

- второй уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

- третий уровень – среднее  общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Общеобразовательная  программа начального общего образования осваивается 

обучающимися в очной форме, по индивидуальным учебным планам и дистанционно.      

Общеобразовательная  программа основного общего и среднего общего образования 

осваиваются обучающимися в очной форме и по индивидуальным учебным планам. 

Допускается сочетание различных форм получения образования (например, очной и по 

индивидуальному учебному плану). Условия и порядок освоения обучающимися школы 

образовательных программ в очной форме,  а также условия обучения по индивидуальным 

учебным планам регламентируются соответствующими положениями. 

 

1.3. Цель и задачи Программы развития. 

В ОУ реализуется Программа развития на период с  2016 по 2020 г.г., принятая решением 

педагогического совета от 26 апреля 2016г. 

Цель Программы развития:  становление целостной образовательной среды школы, 

обеспечивающей доступное и качественной образование в соответствии с требованиями 

инновационного развития социально-экономической сферы Российской Федерации 

Задачи Программы развития: 

1.Создать механизм самопроектирования школой своей дальнейшей жизнедеятельности. 

2.Оптимизировать систему психологического сопровождения учебного процесса, создать 

условия для физического развития личности, ведущей здоровый образ жизни на основе 

российских патриотических традиций. 

3.Оптимизировать систему дидактического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

4.Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для формирования 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся школы в условиях предпрофильного 

и профильного образования и перехода на ФГОС второго поколения. 

5.Создать условия для установления прочных интеграционных связей между системой 

основного и дополнительного образования, стремиться к разработке новых образовательных и 

учебных программ на интегративной основе. 

6.Сформировать ориентацию учащихся на развитие стремления к духовному 

совершенствованию и самосовершенствованию. 

 

1.4. Приоритетные направления развития. 

 Переход на новые образовательные стандарты. 

 Развитие системы поддержки талантливых детей. 

 Совершенствование учительского корпуса. 

 Изменение школьной  инфрастуктуры. 



1.5. Основные достижения школы. 

Для школы важно не допустить сокращения контингента учеников и родителей, 

желающих получать образовательную услугу именно в нашем  учреждении. На начало 2018-

2019 года в школе обучалось 815 человек, что на 36 человек больше в сравнении с началом 

2017-2018 учебного года. 21 % обучаются с территорий, закрепленных за другими ОУ. Это 

говорит о росте конкурентоспособности школы.  

Школа проводит большую работу по профориентации и профилизации обучения. 

Участие в ярмарках учебных мест, экскурсии в Благодарненский агротехнический техникум, 

посещение Дней открытых дверей краевых вузов,  традиционная олимпиада сельских 

школьников, районные и краевые олимпиады и  слеты ученических бригад – вот неполный 

перечень профориентационных  мероприятий, в которых принимают участие и занимают 

призовые места наши учащиеся. Частые гости в школе – представители ВУЗов, техникумов, 

колледжей Ставропольского края. Поэтому большинство выпускников остаются получать 

дальнейшее образование в крае: в 2014  -  59% , в 2015 - 61%, в 2016 - 64%, в 2017 – 72%, 2018 

- 75%, 2019 -65% .  

Коллектив учителей начальной школы  разработал  рабочие программы  по УМК,  

особенностью которых является то, что в планировании выделяется графа «Характеристика 

деятельности учащегося», где отражены основные умения, формируемые в процессе 

прохождения конкретного учебного материала.  

Разработаны методические материалы, которые используются учителями района в своей 

работе – это  «Портфолио достижений», шаблоны технологических карт, листов достижений 

по каждому предмету.   

Ведется работа с Банком контрольных и проверочных работ, который  отражает 

содержание, общее для различных учебно-методических комплектов.  Организовано 

консультирование учителей района, проведение тематических семинаров  по вопросам 

внедрения ФГОС. 

Школа участвует в реализации  президентской программы «Доступная среда». 

Оборудование используется для индивидуальной и групповой работы с детьми с ОВЗ 

учителями, педагогом – психологом. Школа тесно сотрудничает с  ГКУСО «Благодарненский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония».  

Обучающиеся  МОУ «СОШ № 6» участвуют в  групповых  досуговых  занятиях,  

конкурсах, встречах и праздниках для детей с ОВЗ,  ежегодных традиционных мероприятиях: 1 

сентября  -  «День знаний»,  2 ноября -  «День инвалидов», 12  декабря  -  «Новогодний огонек». 

В школе проводятся мероприятия по социализации и адаптации  детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ.  

В школе проводятся мероприятия по социализации и адаптации  детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ. Ведется индивидуальное обучение на дому.  

С целью оказания информационно-консультативной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам (в возрасте от 6,5 до 18 лет) обучающимся в 

образовательных учреждениях Благодарненского городского округа, их родителям (законным 

представителям) в 2018-2019 учебном году продолжил свою работу Консультационный пункт 

для родителей и детей с ОВЗ. 

В состав консультационного пункта входят следующие специалисты: руководитель 

пункта, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, учителя дистанционного 

обучения; тифлопедагог; сурдопедагог; школьная медицинская сестра. 

По запросу родителей специалистами проводятся коррекционно-развивающие занятия. 

В 2018-2019 учебном году за консультацией к психологу обратилось 980 человек (из них 

761 – учащиеся, 172 – родители,  47 – специалистов (за методической поддержкой)).   

Основные проблемы: конфликт с ребенком, непослушание ребенка, низкая учебная 

мотивация, конфликт в семье, личные проблемы.  

 

2. Состав обучающихся в МОУ «СОШ № 6». 

      2.1.Количество классов по сменам, уровням образования, профилям, 

направленностям. 
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Численность обучающихся в школе в сравнении с 2017-2018 учебным годом увеличилась  

на 36 человек и составила на начало 2018-2019 учебного года 815 обучающихся (по очной 

форме обучения).  

За последние два года основное общее образование получили 121 человек. Среднее 

образование – 41 человек.  

Из них: 

- на I уровне образования на 14 чел. больше, но на II уровне на12 чел. больше, но на III 

уровне количество обучающихся увеличилось на 10 чел.,  в сравнении с началом 2017-2018 

учебного года. 

 

 

Статистические данные за три 

года по ОО-1 

 2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный 

год 

Классов 33 34 35 

Всего обучающихся 803 779 815 

Детей инвалидов 14 13 16 



Индивидуальное 

обучение на дому 

5 5 6 

Дистанционное 

обучение 

1 1 0 

 

Формирование 10 класса является проблематичным, т.к.   средняя школа предполагает 

профильное обучение,  и наполняемость класса должна составлять не менее 25 чел.  

В 2018-19 учебном году открыт профильный 10 класс (естественно-математический)  

 В  2017-2018 уч. г. было сформировано 33 класса-комплекта, 2018-2019 учебном году 

количество классов выше показателей прошлого учебного года – 35. Средняя наполняемость 

классов (на начало 2018-2019 учебного года)– 26 чел.  

Количество классов I и II уровне образования увеличилось на 1, количество классов CК VII 

вида на I уровне образования осталось прежним, на II уровне -  увеличилось на 1, чем за 

предыдущий отчетный период.  На III уровне обучения в 2018-2019 уч. г.  работали   два 

профильных класса (11а, 10а - естественно-математические). 

 

 

 

Количество классов по уровням образования, профилям. 
 

 Сравнение количества обучающихся по уровням обучения показывает положительную 

динамику роста количества обучающихся  в целом по школе. 

 

 

 

Национальный состав обучающихся 

 

№ Наименова

ние 

образовател

ьных 

программ 
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направленность 
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1 Начального 

общего 

образования 

Общеобразовательный 

 

Коррекционно-

развивающий 

13 

 

3 

14 

 

3 

336 

 

31 

354 

 

28 

367 382 

2 Основного  

общего 

образования 

Общеобразовательный 

 

Коррекционно-

развивающий 

15 

 

2 

13 

 

3 

347 

 

21 

338 

 

32 

368 370 

3 Среднего  

общего 

образования 

Профильный 

 
2 2 40 51 40 51 

4 Итого  32 35 775 803 775 803 



 
№ п/п Национальный 

состав обучающихся 

Количество % 

1. Русские 507 62 

2. Турки 81 10 

3. Цыгане 182 22,5 

4. Армяне 26 3 

5. Туркмены 5 0,7 

6. Украинцы 2 0,3 

7. Азербайджанцы 12 1,5 

Итого: 815 100 

В школе проводится работа по соблюдению конституционных прав граждан на 

получение среднего общего образования в соответствии с п.5 ст.66, ст.67 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми документами федерального, 

краевого и муниципального уровня. 

В связи с  введением обязательного среднего общего образования организован 

мониторинг трудоустройства выпускников 9-х классов. Ведется социально-педагогический 

мониторинг, имеются базы данных по учёту детей. База данных по трудоустройству 

выпускников за три года. 

Положительным результатом работы ОУ является выполнение  ФЗ от 29 декабря 2012 

года №273 - ФЗ «Об образовании» в части реализации прав несовершеннолетних на получение  

общего образования. Это является следствием многих факторов, в том числе: 

-совершенствования системы мониторинга и учета детей дошкольного и школьного 

возраста, проживающих на территории муниципального образования; 

-активной работы администрации и  социально-педагогической службы ОУ, 

направленной на повышение социальной защищенности несовершеннолетних, льготное 

питание в школьной столовой, бесплатные учебники; 

–педагогического просвещения родителей, профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних, эффективной  работы с  «трудными» семьями;   

-организация индивидуального обучения на дому детей с ослабленным здоровьем. 

 

        2.2. Средняя наполняемость классов. Число классов, где наполняемость 

выше нормы. 

На начало 2017-2018 учебного года 

в МКОУ «СОШ № 6» сформировано 19 

классов, в которых наполняемость выше 

нормы. Средняя наполняемость классов – 

25,9 ученика (без учёта обучающихся, 

обучающихся в специальных 

коррекционных классах VII вида).  

На начало 2018-2019 учебного года 

классов с наполняемостью выше нормы - 

18, а средняя наполняемость – 16 

обучающихся. 

2.3. Группы продленного дня. 
     В 2018-2019 учебном году в школе 

работало 7 групп продлённого дня, в которых обучалось 141 человек, что составляет 39% от 

количества обучающихся. В первых классах в группах продлённого дня работают 

воспитатели, в  специальных (коррекционных) классов VII вида – учителя, работающие в этих 

классах. 

 

2.4.  Количество опекаемых, состоящих на учёте в инспекции по делам 

несовершеннолетних, совершивших преступление, количество 

учащихся «группы риска», учащихся, состоящих на педагогичесом 

учёте, учёте в ИДН. 



Социальный статус семей учащихся 
 

Социальные категории 

Учебный год 

2017-2018 2018-2019 

Всего 

семей 

Детей 

обучающихся в 

школе 

Всего 

семей 

Детей 

обучающихся в 

школе 

Полные семьи  536 776 543 815 

Малообеспеченные 72 91 51 65 

Неполные 109 180 125 182 

Многодетные 120 219 142 309 

Опекаемые 11 12 11 13 

Дети – инвалиды 13 13 17 17 

Группа риска 4 4 2 2 

Приемные семьи 1 2 1 2 

 

Сравнительный анализ социальных категорий семей 
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    За отчетный период наблюдается снижение семей,  имеющих статус  малоимущих, так 

в 2018-2019 учебном году статус «малоимущие» имели 65 обучающихся, что  составило 9% от 

общего количества детей обучающихся в школе и на 3% меньше чем в 2017-2018 учебном 

году 

.  Все дети из малоимущих семей получали горячее  питание в школьной столовой за счет  

средств бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края. 

В  2018-2019 учебном  году в школе  обучались  309  детей  из  многодетных семей, что 

составило 38 % от общего количества обучающихся  и на 10% больше  чем в предыдущем 

учебном году.   

       В 2018- 2019 учебном  году  в школе обучались 13 опекаемых детей.  Из них 2 ребенка  

круглые  сироты,  11  обучающихся социальные сироты (дети, оставшиеся без попечения 

родителей).  Все опекунские семьи получают ежемесячное пособие  по опеке, алименты с 

родителей, пенсию по потере кормильца (сироты). 

Опекаемых детей состоящих   на учете в правоохранительных органах (ОДН ОУУП и ДН 

отдела МВД России) нет. 

Основная задача социальной службы школы направлена на совершенствование системы 

индивидуально-профилактической работы по формированию правового сознания учащихся и 

снижению уровня подростковой преступности.   

 В 2017- 2018 учебном  году на педагогическом учете МКОУ «СОШ №6» состояли 4 

обучающихся, в 2018 – 2019 учебном году - 2.   



На учете ОДН и ДН Отдела МВД России  по Благодарненскому району на начало 2017-  

2018 учебного  года  состояли 2 обучающихся. В мае 2019 года двое обучающихся (Щуров 

Антон и Щеглов Алексей были сняты с учета ОДН ОУУП и ДН Отдела МВД России  по 

Благодарненскому району как исправившиеся. 

В мае 2019 года ученик 4 «А» класса Дубровский Артем  поставлен на учет ОДН ОУУП 

и ДН Отдела МВД России  по Благодарненскому району (основание постановки на учет-

п.49.1.6 Приказа МВД РФ № 845 от 15.10.2013г. «Совершившие общественно опасное деяние 

и не подлежащие уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность»).   

       На настоящий момент на учете ОДН ОУУП и ДН Отдела МВД России  по 

Благодарненскому району состоит 1 обучающийся МОУ «СОШ №6», и 1 ученик   на ВШК. 

         В   соответствии   ч. 2  ст. 14.1  Федерального  закона  от 24.07.1998 г.  

 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», со ст. 9 

Федерального закона № 120-ФЗ осуществляется взаимодействие МОУ «СОШ № 6»   между 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений (ОДН, 

КДН, ГКУСО «БСРЦН «Гармония»»,  органы опеки и попечительства управления 

образования и молодёжной политики АБГО  СК, МКУ «Центр молодежи БГО СК»).       

       Ежегодно составляется  план совместных мероприятий  Отдела МВД России по 

Благодарненскому району и МОУ «СОШ № 6» по профилактике правонарушений, согласно 

которому ведется работа по выявлению несовершеннолетних, не приступивших к занятиям,  

находящихся в трудной жизненной ситуации,  посещение по месту жительства 

несовершеннолетних, состоящих на учете ОДН.  По приглашению социальной службы школы 

сотрудники полиции ОДН  МВД России по Благодарненскому городскому округу                 

проводят   беседы с  обучающимися МОУ «СОШ № 6»,  с целью повышения правовой 

грамотности, профилактике жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, 

профилактике вредных привычек, ведения ЗОЖ и   принимают участие в работе заседаний  

Совета «по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

МОУ «СОШ № 6»».  Основная задача  заседаний Совета -  выявление и включение в зону 

особого внимания и заботы детей, имеющих риск возникновения школьной дезадаптации, а 

именно часто не посещающих школу, большую часть времени проводящих на улице, 

имеющих проблемы в обучении, отношениях со сверстниками и учителями.   

      Ежегодно составляется  план совместной работы государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Благодарненский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Гармония» и МОУ «СОШ № 6», согласно которому в МОУ «СОШ № 

6» проводятся плановые межведомственные мероприятия.  

        Обучающиеся  9-10 классов ежегодно принимают участие в  добровольном экспресс-

тестировании на наркотики. Социальной службой школы была  организована встреча  

обучающихся  с врачом-наркологом государственного бюджетного  учреждение 

здравоохранения «Благодарненская центральная районная больница» - Чавгуном Евгением 

Леонидовичем,  специалистами по работе с молодёжью МКУ «Центр молодежи БГО СК».  

2.5. Занятость учащихся во внеурочное время.  Кружковая работа. 
      В школе работает сеть кружков и элективных курсов, основной задачей которых является  

дополнительное образование и развитие творческих способностей школьников. В  2018-19 уч. 

г. в   школе осуществляли  работу  12 объединений по   направлениям: спортивное (секции 

«Волейбол», «Футбол», «Атлетическая гимнастика»), художественно-эстетическое (кружок 

«Магия творчества», «Страна Рукоделия», «Литературная гостиная»), патриотическое 

(«Туристы-краеведы», объединение «Патриот», кружок «Музейное дело»),   социальное 

(кружок «ЮИД», «Юный журналист», «Информзнайка»),  100% обучающихся начальной 

школы и обучающиеся 5 – 8 классов охвачены внеурочной деятельностью, которое было 

организовано в рамках ФГОС. 

  

Охват обучающихся по уровням обучения в 2017-2018 учебном году: 

Начальная школа (1-4 кл.) –336 (100%) Основная и средняя школа  -  255 (48, 2%), что на 

7,2% выше по сравнению с предыдущим учебным годом. 



40%  обучающихся нашей школы занимаются в кружках и объединениях учреждений 

дополнительного образования города. 

 

3. Структура управления ОУ, его органов самоуправления 
Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и   самоуправления. 

Формами самоуправления являются: 

 Общее собрание коллектива (конференция); 

 Управляющий Совет Учреждения; 

 Педагогический совет,  

 Общее собрание родителей (или родительский комитет); 

 Организация деятельности органов самоуправления и порядок их    формирования 

регламентируется Положениями о данных органах, которые являются приложениями к  Уставу. 

Высшим коллегиальным органом самоуправления Учреждения является Общее собрание 

коллектива (конференция), в состав которого входят работники Учреждения, родители 

(законные представители), обучающиеся,  директор, представители Учредителя.  

Основная функция Общего собрания коллектива – обеспечение соблюдения Учреждением 

целей, в интересах которых оно создано. 

Между заседаниями Общего собрания Учреждения действует Управляющий Совет 

Учреждения, избираемый на 2 года. Управляющий  Совет состоит из 15  человек, состав 

Управляющего Совета выбирался  открытым голосованием 20 сентября 2016 года. 

Председателем Управляющего совета является Ковалева Ирина Евгеньевна.  В состав 

Управляющего Совета с правом решающего голоса входят избранные представители 

работников Учреждения, родителей (законных представителей), обучающиеся II и III ступеней 

обучения, официально назначенный представитель Учредителя, директор.  

Управляющий Совет школы

Финансово-экономическая 
комиссия

Директор  школы 

Социально-правовая 
комиссия

Организационно-
педагогическая комиссия 

ШМО  учителей 
предметников

Педагогический совет

Заместитель 
директора  по АХЧ

Методический совет
Административный 

совет

Заместитель 
директора по ВР

Социально-педагогическая  
служба

Заместители 
директора  по УВР 

ШМО  классных  
руководителей 

Совет по 
Профилактике

Уполномоченный  по 
защите прав  учащихся

Большой  Ученический 
совет

Классное  
самоуправление

ШДОО  «Друг»
Совет 

старшеклассников
 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса, в том числе с 

учетом материально-технической базы, кадров. 

                

4.1.  Службы сопровождения управления ОУ                             
  Административно-учебная часть: 

1. Яковлев Илья Иванович - директор школы, председатель педагогического 

совета школы. 



2. Герасимова Вера Александровна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

3. Овсюкова Оксана Александровна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, председатель методического совета школы. 

4. Цимлянская Елена Петровна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе в начальной школе. 

Социально-психологическая служба школы: 

1.  Петанова Наталья Владимировна - педагог-психолог  

2.  Мальцева Елена Николаевна  - социальный педагог 

Предметные методические объединения (ШМО): 

1. Морина Юлия Вячеславовна - руководитель ШМО учителей начальных 

классов 

2. Люева Ольга Николаевна - руководитель ШМО учителей русского языка и 

литературы 

3. Карпенко Татьяна Владимировна - руководитель ШМО учителей английского 

языка 

4. Роменская  Наталья Петровна - руководитель ШМО образовательной области 

«Математика» 

5. Высочкина Ольга Сергеевна - руководитель ШМО образовательной области 

«Обществознание» 

6. Марченко Иван Васильевич - руководитель ШМО образовательной области 

«Естествознание» 

7. Мальцева Елена Николаевна - руководитель ШМО учителей художественно-

прикладного цикла  

8. Нацвалян Сергей Эдуардович - руководитель ШМО учителей физической 

культуры и ОБЖ 

Библиотечно-информационный центр 

1. Кремнева Любовь Александровна - педагог-библиотекарь 

Воспитательная работа: 

               1. Романова Юлия Владимировна - заместитель директора по ВР, 

руководитель ШМО классных руководителей  

 

Совет по профилактике правонарушений: 

1. Мальцева Елена Николаевна - социальный педагог школы 

Канцелярия: 

1. Кулик Надежда Васильевна - секретарь руководителя школы 

Административно-хозяйственная часть школы: 

1. Чалов Николай Александрович - заместитель директора по АХЧ 

Столовая: 

1. Смолянинова Любовь Викторовна - шеф-повар  

Медицинская часть: 

1. Покидова Марина Анатольевна - медицинская сестра 

Родительский комитет: 

1. Атарова Наталья Александровна - председатель родительского комитета 

          Основной целью  структурных подразделений образовательной организации   является 

реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, 

физического и психического развития  учащихся. 

          Основными задачами структурных подразделений являются: формирование общей 

культуры учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ; развитие инновационных технологий образовательного 

процесса; достижение учащимися соответствующего образовательного уровня, создание 



основы для осознанного выбора и последующего освоения  профессиональных 

образовательных программ выпускниками; организация обеспечения охраны труда и 

жизнедеятельности участников образовательного процесса; создание условий для сохранения 

здоровья участников образовательного процесса школы и пропаганды здорового образа 

жизни; адаптацию учащихся к жизни в обществе; воспитание у учащихся гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; создание условий для реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Функции структурных подразделений  

 

Административно-учебная часть: 

 организует текущее и перспективное планирование деятельности образовательной 

организации, координирует работу  педагогических работников; 

 разрабатывает учебно-методическую и иную документацию необходимую для 

деятельности ОО; 

 обеспечивает использование и совершенствование методов организации 

образовательного процесса и современных образовательных технологий; 

 осуществляет контроль за качеством образовательного  процесса, объективностью 

оценки результатов образовательной деятельности учащихся, работой  факультативов; 

 обеспечивает уровень подготовки учащихся, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

 организует и проводит согласно действующим законодательным нормам ГИА учащихся. 

Социально-психологическая служба школы: 

 осуществляет профессиональную деятельность, направленную на соблюдение 

психолого-педагогических условий реализации ФГОС, сохранение психического, 

соматического и социального здоровья  учащихся в процессе воспитания и обучения в 

ОО; 

 способствует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения, проводит 

превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной и 

психологической дезадаптации, осуществляет сопровождение образовательного 

процесса, создание индивидуальных образовательных траекторий учащихся и 

индивидуальных образовательных программ для детей  с ОВЗ; 

 обеспечивает психологическую безопасность, психологическое просвещение, принимает 

меры по оказанию консультативной психологической помощи, составляет психолого-

педагогические и социально-психологические заключения с целью ориентации 

педагогического коллектива, а также родителей в проблемах личностного и социального 

развития учащихся. 

Предметные методические объединения (ШМО): 

 обеспечивают методическое сопровождение образовательного и воспитательного 

процесса; 

 оказывают помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных 

программ и технологий; 

 организуют учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную 

работу; 

 обеспечивают своевременное составление, представление отчетной документации, 

участвуют в подборе и расстановке педагогических кадров, в организации повышения их 

квалификации и профессионального мастерства; 

 организуют проектную, исследовательскую деятельность учащихся, проводят школьные 

научно-практические конференции; 

 организуют участие учащихся в муниципальных, региональных, всероссийских 

конференциях, конкурсах; 



 обеспечивают использование и совершенствование методов организации 

образовательного процесса и современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных; 

 организуют работу с одаренными детьми по подготовке учащихся к участию во 

Всероссийской школьной олимпиаде, конкурсам различных уровней. 

Библиотечно-информационный центр  обеспечивает: 

 необходимой книгоиздательской продукцией,  учебниками, пособиями и литературой по 

содержанию образовательного процесса, по потребностям структуры школы и классов; 

 сбор дополнительной литературы, способствующей развитию личности и превосходящей 

рамки школьной программы, хранение и учет имеющейся литературы; 

 организует выставки, оформляет стенды для обеспечения информирования, 

осуществляет информационное, библиотечное и справочно-библиографическое  

обслуживание всех категорий пользователей школы; 

 организует традиционные массовые мероприятия с широким использованием 

медиаресурсов, и мероприятия, ориентированные на формирование медиакультуры 

школьников; 

 поддерживает деятельность педагогов и  учащихся в области создания, использования  

медиапродуктов. 

Структурное подразделение по воспитательной работе: 

 обеспечивает организацию и координацию воспитательного процесса в школе, создает 

социокультурное пространство школы; 

 осуществляет индивидуальное сопровождение и педагогическую поддержку учащихся; 

 оказывает помощь в решении социальных проблем учащихся, обеспечивает 

сопровождение деятельности общественных детских объединений школы; 

 занимается профилактической работой   по предупреждению девиантного и 

аддиктивного поведения учащихся; 

 ведет профилактическую работу по предупреждению противоправных действий  

учащихся совместно с КДН и ПДН; 

 занимается  гражданско-патриотическим   воспитанием  учащихся; 

 совместно с медицинским работником  организует медицинский контроль за 

состоянием здоровья  учащихся. 

Совет по профилактике правонарушений: 

 разрабатывает  и реализует меры по повышению эффективности профилактической 

работы с учащимися, находящимися в социально опасном положении; 

 обеспечивает  эффективного взаимодействия ОО с правоохранительными органами, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами здравоохранения, 

общественными организациями по вопросам профилактики противоправного поведения 

учащихся, формирования здорового образа жизни; 

 выявляет  и устраняет  причины  и условия, способствующие безнадзорности и 

правонарушениям несовершеннолетних; 

 организует  мероприятия, связанные  с реализацией поставленных задач, областных 

целевых программ по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 организует  работу по учету учащихся, находящихся в социально опасном положении. 

Канцелярия: 

 осуществляет согласно приказам прием и увольнение сотрудников ОО, прием, выбытие  

учащихся; 

 обработку поступающей и отправляемой корреспонденции, доставку ее по назначению; 

 осуществляет учет и хранение документов, организует работу по регистрации,  ведет 

разработку номенклатуры дел; 



 осуществляет контроль за правильным формированием дел и подготовкой материалов к 

своевременной сдаче в архив; 

 печатает и размножает служебные документы, оформляет командировочные документы; 

 ведет учет, обеспечение сохранности и предоставление документов, хранящихся в архиве 

по запросу отдельных лиц, вышестоящих организаций, ведомств, служб, осуществляет 

учет и обеспечивает полную сохранность принятых на хранение дел. 

 

Административно-хозяйственная часть школы: 

 обеспечивает чистоту внутренних помещений школы, ее территории, подготавливает 

помещение школы к осенне-зимней эксплуатации; 

 организует ремонт школьных помещений и имущества, ведет учет наличия имущества и 

подотчетных материальных ценностей; 

 проводит своевременную инвентаризацию, инструктаж по охране и безопасности труда с 

техническим, обслуживающим персоналом; 

 снабжает технический персонал моющими средствами, специальной одеждой, 

организует работы по дератизации и дезинсекции, ведет учет потребляемых водных и 

энергоресурсов. 

Столовая: 

 обеспечивает  полноценным сбалансированным питанием учащихся, педагогов и 

работников школы  в соответствии с СанПиН; 

 организует  льготное питание для учащихся, нуждающихся в нем; 

 обеспечивает  полноценным питанием воспитанников групп продленного дня, летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при школе; 

 обеспечивает  высокую культуру обслуживания в столовой. 

Медицинская часть: 

 обеспечивает медицинское обслуживание учащихся в  ОО; 

 наряду с администрацией и педагогическими работниками  несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания учащихся. 

Взаимодействие структурных подразделений образовательной организации. 
Взаимодействие структурных подразделений образовательной организации направлено 

на качественное обеспечение обучения, воспитания учащихся, безопасность 

жизнедеятельности участников образовательного процесса, модернизацию школьного 

образования, создание полноценного информационного школьного пространства, изучение и 

внедрение инновационных программ обучения, технологий обучения и воспитания, 

необходимого методического сопровождения. Взаимодействие обеспечивается согласованным 

учебно-воспитательным планированием, Программой развития школы, финансово-

хозяйственной деятельностью на определенный временной промежуток, приказами и 

распоряжениями директора школы. 

 

             4.2. Инженерно-хозяйственный аспект: содержание зданий, сооружений, 

оборудования; выполнение нормативных требований 

Школа находится  в  частном жилом секторе города, к школе примыкает   микрорайон с 

многоэтажными домами, дошкольное образовательное учреждение,  аптека. В микрорайоне 

школы есть отделение узла связи,  отделение электрических сетей, продовольственный 

магазин.  На территории школы находятся котельная теплосетей, канализационная станция. 

Промышленных объектов рядом с ОУ не имеется. 

Школа  размещается в типовом трёхэтажном здании, введенном в эксплуатацию в 1969 

году, проектная мощность -    964 ученических места.   

В 2012 -2013 учебном году в рамках противоаварийных мероприятий произведен 

капитальный ремонт школьного здания.  Школа имеет    спортивный зал, библиотеку, учебные 

кабинеты,  компьютерный класс, столовую на 120  посадочных мест, учебные  мастерские, 

Общая площадь здания 4136.1 кв.м.  Имеются хозяйственные помещения и гараж. ОУ 



полностью обеспечено туалетами – имеется один надворный туалет и  11 туалетов в здании, 

два из которых – в спортивном зале. Есть  спортивная площадка, пришкольный учебно-

опытный  участок  площадью 0,5 га. 

 

4.3. Дидактико-методический аспект. 
                     
Наличие учебных и  подсобных помещений  

Наименование 
 

Количество 

Учебные кабинеты 39 

Лаборатории (химии, биологии, физики) 3 

Мастерские (комбинированные, швейного дела) 2  

Актовый зал (совмещен со столовой) 1 

Спортивный зал (большой, малый) 2 

Столовая и пищеблок 1 

Библиотека 1 

Кабинет «Доступная среда» 1 

Компьютерный класс 1 

Спортивная площадка 1 

Медицинский кабинет 1 

Процедурный кабинет 1 

Кабинеты административного персонала 6 

Учительская комната 1 

Бытовые комнаты для технического персонала 1 

Пионерская комната 1 

Хранилище для книг 1 

Гардероб  1 

Туалеты: в помещении 

                 надворный  

11 

1 

Хозяйственные постройки 3 

 

                    Оснащенность учебных кабинетов 

 
№п/ п Наименование 

кабинетов, лабораторий, уч. 

классов 

Факт, 

имеется 

Оснащены 

в % 

1. Начальные классы 

 

 

 

17 80 
2. Русский язык 4 60 
3. Математика 3 70 
4. Биология 1 100 

5. Химия 1 100 
6. География 1 100 
7. Физика 1 90 
8. ОБЖ 

 

1 50 

9. Иностранный язык 2 35 

10. ИЗО 1 90 
11. Лингафонный кабинет 1 100 
12. Компьютерный класс 1 85 



13. Кабинет дистанционного обучения 

для детей-инвалидов 

1 100 

14. Лаборатории (химии, биологии, 

физики) 

3 100 

 

Оборудование мастерских 
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Однако станочное оборудование требует замены в связи с давним  сроком эксплуатации.  

Учебно-материальная база учреждения за последние два года значительно 

совершенствовалась.  

             Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение 
наименование Имеется в 

наличии 

Из них 

исправных 

Наличие 

приспособлений для 

хранения и 

использования 

ПК 62 56 имеется 

Аудиосистема  1 1 имеется 

Музыкальные центры 1 1 имеется 

Интерактивные доски 13 13 имеется 

Видеомагнитофон 

(плеер) 

2 2 имеется 

Телевизор  2 2 имеется 

Конструктор по началам 

робототехники 

8 8 имеется 



Проектор  28 26 имеется 

Сканер 1 1 имеется 

Принтер 16 12 имеется 

МФУ 10 10 имеется 

Модульные  системы 

экспериментов на базе 

цифровых технологий 

2 2 имеется 

Кабинет физики 1 1 имеется 

Кабинет биологии 1 1 имеется 

Кабинет географии 1 1 имеется 

 

Наименование Количество 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники  (ед) 1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 11 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей  (ед) 

11 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет 23 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку  Да 

Программное обеспечение контент – фильтрации  (наименование) Интернет Цензор, 

SKY DNS, 

фильтрация на 

уровне DNS-сервера 

 

Внедряемые системы автоматизации управления: 
«1С: ХроноГраф Школа 2.5» – формирование административного компонента 

информационного пространства общеобразовательного учреждения.  

 «ХроноГраф 3.0 Мастер» – планирование и оперативное управление учебным 

процессом.  

«1С: ХроноГраф Контингент», «1С: ХроноГраф Кадры» – консолидация отчетности по 

учету педагогических кадров и движению контингента обучающихся в муниципальных 

управлениях образования. Третий год школа ведёт электронное зачисление с использованием 

автоматизированной системы «Аверс-зачисление в ОУ» 

 

ИАС «АВЕРС»  
На основании приказа отдела образования администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края  от 25 июня 2013 года № 409                                                

«О ведении электронных дневников учащихся и электронного журнала успеваемости в 

общеобразовательных учреждениях Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края»: 

 в школе разработаны и используются соответствующие локальные и нормативные 

акты по переводу учета учебной деятельности в электронный вид;  

 обеспечено заполнение исходных массивов данных для ведения ЭД учащихся и ЭЖ 

успеваемости.  

 Используется программа защиты персональных данных для  ведения электронного 

журнала и дневника (ЭЖД) «Випнет». 

Библиотечный фонд 
Комплектование учебного фонда осуществляется в соответствии с «Перечнем 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений по программам начального общего, основного 



общего, среднего общего образования» программам образовательного процесса в МОУ «СОШ 

№ 6». 

В 2019 году за счет средств регионального бюджета приобретено 1764 учебника на 

сумму 616922,5 рублей. 

На учебниками по ФГОС переведены учащиеся 1-9 классов. В библиотеке школы 

имеются учебники по технологии, музыке, ИЗО, физической культуре для работы в классе по 

одному учебнику на парту, для индивидуального пользования и копирования имеются эти 

учебники в электронном варианте в школьной библиотеке и в учебных кабинетах. 

В фонде школьной библиотеки 16847 экземпляров учебников, 14987 экземпляров 

художественной литературы, брощюр-2655, ЦОР- 358. 

Поступлений художественной и отраслевой литературы в фонд библиотеки в 2009 

году не поступило, хотя фонд библиотеки требует обновления и пополнения современной 

литературой как художественной, так и научно-популярной. 

 

Основные спортивные сооружения. 

1.Спортивный зал 24х12м. Разметка волейбольная, баскетбольная. Два основных 

баскетбольных щита и четыре тренировочных. Пропускная способность 60 человек.  

2.Учебный кабинет, приспособленный для занятий физкультурой (10х6) для учащихся 

начальных классов 

3.Учебный кабинет, приспособленный для занятий на тренажерах. 

4.Легкоатлетическая  круговая беговая дорожка-265м., прямая беговая дорожка 80м длиной и 

5м. шириной. Две ямы для прыжков в длину и высоту. Сектор для толкания ядра. Четыре 

баскетбольные площадки и одна волейбольная. Поле для игры в мини-футбол. Ворота 

металлические. Гимнастический городок (металлический) Трапеция, гимнастическая 

лестница, разновысокие перекладины, лабиринт. 

 

Спортивный инвентарь 

 

№ Наименование Количество шт. 

1. Мячи волейбольные 18 

2. Мячи баскетбольные 8 

3. Мячи футбольные 8 

4. Диски:1,5кг, 1кг., 2кг. 1 

5. Стартовые колодки 1 пара 

6. Теннисный набор 2 

7. Теннисный стол 2 

8. Скакалки 20 

 

4.5. Обеспеченность учебного процесса кадрами 

Всего педагогов   -  51 чел 

           Женщин - 42 чел.(82 %)  

           Мужчин -  9 чел. (18%) 

Из них  2 воспитателя ГПД, 1 преподаватель - организатор ОБЖ, 1 педагог – психолог, 1 педагог – 

библиотекарь, 1 социальный педагог 

Имеют  высшее образование -  42чел. (82%) 

неоконченное высшее - нет 

средне специальное – 8 чел. (16%) 

Всего аттестованных – 47чел. (92%) 

высшая категория - 20 чел. (39%) 

первая категория - 11 чел. (22%) 

СЗД -  16 чел. (31%)  

             Со стажем работы до 5 лет - 2 чел. (4%) 

  до 20 лет - 17 чел. (33%) 

  свыше 20 лет - 32 чел. (63%) 



  из них молодые спец. - 1чел. (2%) 

  пенсионеры - 12 чел. (24%) 

 Нагрузка: менее ставки -1 чел. (2%) 

                 ставка – 5 чел. (10%) 

                 более ставки (19-27 ч.) - 30 чел.(59%) 

                 более ставки (28- 36 ч.) - 15 чел. (29%) 

Награждены:  

   «Отличник народного просвещения» - 1 чел.(2%) 

   «Почетный работник образования РФ» - 4 чел.(8%) 

    Почетная грамота МО РФ - 6 чел. (12%) 

В школе, по - по-режнему, успех образовательной деятельности во многом зависит от кадров. Сегодня 

педагогический состав  - это  51 педагог.  Высшее  образование  имеют 82% педагогических работников.  

Сегодня педагогический корпус разнороден по стажу работы и возрастному составу. Однако педагоги 

отличаются своим высоким методическим уровнем и квалификацией.  Более половины педагогов имеют педстаж   

свыше  20 лет, из них - 7 пенсионеров,  48% проработали в школе от 10 до 20 лет. Средний возраст педагогов – 48 

лет.   За последние два года не наблюдается  динамика обновления педагогических кадров.   

Школа не  полностью укомплектована кадрами: есть вакансии  учителя английского языка.   

 

                        4.6. Используемые инновационные образовательные технологии 
Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе 

используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать 

качество образования. 

 
Педагогические технологии  Достигаемые результаты 

Проблемное обучение Создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности учащихся по их 

разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками, развиваются мыслительные 

способности. 

Разноуровневое обучение У учителя появляется возможность помогать 

слабому, уделять внимание сильному, 

реализуется желание сильных учащихся быстрее 

и глубже продвигаться в образовании. Сильные 

учащиеся утверждаются в своих способностях, 

слабые получают возможность испытывать 

учебный успех, повышается уровень мотивации 

ученья. 

Проектные методы обучения Работа по данной методике дает возможность 

развивать индивидуальные творческие 

способности учащихся, более осознанно 

подходить к профессиональному и социальному 

самоопределению. 

Исследовательские методы в обучении Дает возможность учащимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в 

изучаемую проблему и предполагать пути ее 

решения, что важно при формировании 

мировоззрения. Это важно для определения 

индивидуальной траектории развития каждого 

школьника. 

Обучение в сотрудничестве (командная, 

групповая работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности взрослых и детей, 

Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти 

не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, 

идти от тех возможностей, которыми располагает 



ребенок, применять психолого- педагогические 

диагностики личности. 

Информационно- коммуникационные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение 

содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Здоровьесберегающие технологии Использование данных технологий позволяют 

равномерно во время урока распределять 

различные виды заданий, чередовать 

мыслительную деятельность с физминутками, 

определять время подачи сложного учебного 

материала, выделять время на проведение 

самостоятельных работ, нормативно применять 

ТСО, что дает положительные результаты в 

обучении. 

 

5.  Учебный план. 

 
Учебный план МОУ «СОШ № 6» (далее - учебный план) на 2018-2019 учебный год 

составлен в  соответствии со  следующими нормативными  документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

    - Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (для 10-11 классов); 

- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с 

изменениями от 7 июня 2017 г. N 506 (для 10-11 классов);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (для 1-4 классов);  

   - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (для 5-9 

классов);  

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (в редакции 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года 

№ 1342); 

- рекомендациями Департамента государственной политики в сфере общего образования 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»» от 25.05.2015 г. №08-761;  



- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 

(в редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача  Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, 

утвержденных  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от25 декабря 2013 года № 72); 

     Структура учебного плана МКОУ СОШ №6, реализующего программы общего 

образования, состоит из двух частей:  

 инвариантная (часы федерального компонента по отдельным предметам 

увеличены за счет часов регионального); 

 вариативная (компонент образовательного учреждения – не менее 10% от общего 

нормативного времени); 

Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного пространства 

в Российской Федерации.  

Региональной и образовательной  спецификой учебного плана является: 

- изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на второй ступени 

обучения;  

- выделение дополнительного времени на изучение математики в старшей школе; 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189 (в редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений №2, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 25 декабря 2013 года № 72),   и предусматривает в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312  «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», федеральными 

государственными образовательными стандартами  (пункт 4 статьи 11 Федерального 

законаот29 декабря2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») сроки 

освоения общего образования:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов; продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные недели, во 2-4-х 

классах -  не менее 34 учебных недель; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов; продолжительность учебного года -   не менее  34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего  общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов; 

продолжительность учебного года -  не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы).  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня соответствует 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Расписание уроков 
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составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. Факультативные занятия 

проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных занятий и последним уроком  проводится перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут. Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затраты 

времени на его выполнение (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах - 2 

ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в  9-11 классах - до 3,5 ч. 

Обучение в 1-ых классах проводится по 5-дневной учебной недели с использованием 

«ступенчатого» режима обучения: в сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 45 

минут каждый; в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; обучение проводится без бального оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий; с дополнительными недельными каникулами в 

середине третьей четверти.  

Образовательное учреждение функционирует в режиме 5-дневной учебной недели  в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в  I - XI классах. 

В образовательном учреждении введен обязательный третий час физической 

культуры.  При разработке содержания третьего часа учебного предмета "Физическая 

культура" учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от 

состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 

2012 года, № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль 

за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья»). 

При проведении учебных занятий по "Иностранному языку" (II - IX классы), 

"Технологии" (V - IX классы), а также по "Информатике" осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 25 и более человек. При проведении занятий в X-XI классах 

по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической культуре», а также по «Информатике 

и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. 

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, факультативные 

занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 

обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.  Изучение учебных предметов федерального 

компонента организуется с использованием учебных пособий, входящих в федеральный 

перечень учебников на текущий учебный год. При изучении предметов, курсов регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения используются пособия и программы, 

рекомендованные к использованию Ставропольским краевым институтом развития  

образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в школе 

реализуется с 1-4 класс как интегрированный предмет «Окружающий мир», включающий 

элементы безопасности жизнедеятельности.  

В соответствии с приказом  Министерства образования  Российской Федерации от  

09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» в  8, 10-11 классах предусмотрен 1 час на 

изучение учебного предмета «ОБЖ».  

В соответствии с методическими рекомендациями для руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций Ставропольского края по организации 

образовательной деятельности в 2018/2019 учебном году в  5, 6, 7 и  9 классах за счет часов, 

формируемых участниками образовательных отношений, выделен 1 час на изучение 

предмета «ОБЖ».   



 

Формы промежуточной аттестации  обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

во 2-4 классах: контрольный диктант, контрольная работа, комплексная проверочная работа; 

в 5 классе: диктант с грамматическим заданием, контрольная работа, комплексная 

проверочная работа, тестирование; 

в 6 -7 классе: диктант с грамматическим заданием, контрольная работа, тестирование; 

в 8 классе: диктант с грамматическим заданием, изложение, контрольная работа, 

тестирование; 

в 9 классе: изложение, сочинение,  контрольная работа, тестирование; 

в 10 классе: комплексный анализ текста, сочинение, контрольная работа, тестирование; 

в 11 классе: комплексный анализ текста, сочинение, контрольная работа, тестирование. 

 

II. Учебный план для 1-4 классов,  

реализующих ФГОС начального общего образования. 

  
Учебный план для 1-4 классов МОУ СОШ №6, реализующих ФГОС начального 

общего образования составлен в соответствии с Примерным учебным планом для ОУ СК, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2015-2016 учебный год  (утвержденный Приказом Министерства 

образования Ставропольского края от 25 июля 2014 года № 784-пр).     

В 4 –х классах в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 74 от 1 февраля 2012 года «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации реализующих программы общего образования, 

утвержденного приказом от 9 марта 2004 года №1312» ведется учебный предмет  «Основы 

религиозных культур и светской этики» (1 час). Выбор модуля, изучаемого в рамках 

учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) 

обучающихся и зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся, а также протоколом родительского собрания (протокол от 

26.02.2018 года № 4).  

Выбраны модули: 

                     1) основы православной культуры ( 70 ч.) 

                         2) основы исламской культуры (14ч.) 

                         3) основы светской этики  (1ч.) 

С целью обеспечения доступности начального общего образования в школе 

осуществляется обучение в  специальных (коррекционных) классах VII вида по 

адаптированным образовательным программа для детей с ЗПР (1д, 3г,  4г).   

Предмет «Информатика и информационно- коммуникационные технологии» изучается 

в 3-4 классах в качестве учебного модуля предмета «Технология». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в школе 

реализуется с 1-4 класс как интегрированный предмет «Окружающий мир», включающий 

элементы безопасности жизнедеятельности. 

          С целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся, в 

структуру учебного плана входят  коррекционно-развивающие занятия по 2 часа в неделю. В 

учебном плане для классов, обучающихся по программе VII вида (3  «д»,  4 «г»)  количество 

часов по предметам «Русский язык» и «Математика» сокращается по 1 часу в неделю.   

 

                 В учебном плане в 3 и 4 специальных  (коррекционных) классах вводится 1 час 

английского языка в соответствии с примерным недельным учебным планом начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

рекомендованном ГБУ ДПО «СКИРО ПКиПРО» . 

             



 5.1.  Предпрофильная и профильная подготовка. 

 
Профильное обучение  

(класс, колич обуч-ся) 

Предпрофильное 

обучение  

(класс, колич обуч-

ся) 

Элективные курсы, 

спецкурсы 

Профиль:   

естественно-

математический  
10 «А» - 25 

- Элективные курсы: 

1.«Работа над эссе по истории и 

обществознанию» - 1 час, 

2.Информатика – 1 час, 

3.Математика золотого сечения – 0,5 часа, 

Профиль:   

естественно-

математический 

11 «А» - 24 

- Элективные курсы: 

1. Говорим и пишем правильно - 0,5 часа, 

2.Уравнения и неравенства – 0,5 часа, 

3. Информатика – 1 час, 

4. Трудные дискуссионные вопросы 

обществознания – 0,5 часа.  

 9а -  29 человек 

9б -  29 человек 

 

 

 

Профилей -2 

Классов -2  

Человек - 49 

Классов - 2 

Человек - 58 

Элективных курсов - 5 

 

 

 

5.2.  Целевое использование часов регионального компонента и компонента 

образовательной организации. 
Часы, отведённые на часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

распределены следующим образом: 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX X XI 

Русский язык    1  1 1 

Информатика и ИКТ 1       

Пропедевтический курс по химии 7 класс 

«Введение в химию» 

  1     

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1     

Физическая культура 1 1 1 1 1   

Химия       1 1 

Биология         

Коррекционно-развивающие занятия для 

классов КРО 

1 1 1 1    

Изобразительное искусство    1    

 

      Образовательные области: «филология», «математика», «обществознание»:  

 

№ 

п/п 

Название спецкурса класс кол-во 

часов 

Образовательная область «Филология» 

1. «Говорим и пишем правильно» 11а 0,5 

Образовательная область «математика и информатика и ИКТ» 

1. «Математика золотого сечения» 10а 0,5 

2. «Уравнения и неравенства» 11а 0,5 

3. «Информатика» 10а, 11а 1 

Образовательная область «естествознание» 

1. «Пропедевтический курс по химии 7 класс «Введение в химию»» 7-е 1 



классы 

Образовательная область «обществознание» 

1. «Работа над эссе по истории и обществознанию» 10а 1 

2. «Трудные дискуссионные вопросы обществознания» 11а 0,5 

                

5.3. Сменность занятий, режим обучения и каникулярного времени. 
В МОУ «СОШ № 6» установлен односменный режим работы (первая смена): с 8.00 до 17.00.  

I уровень- по пятидневной неделе, II, III уровни обучения  - по графику шестидневной недели 

с одним выходным днём (воскресенье). 

Начало занятий - с 8.00. 

Продолжительность учебного года на первом, втором и третьем уровнях общего образования 

не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации, в первом классе - 33 

недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  6.1. Профессионально-педагогическая  квалификация по итогам аттестации  

(в динамике за 4  года) 

 
годы Квалификационная категория 

высшая I категория СЗД Без категории 

2015-2016 17 9 22 2 

2016-2017 18 5 11 8 

2017-2018 19 7 21 5 

2018-2019 20 11 16 4 

 
Администрация школы и педагоги заинтересованы в повышении квалификации.  

Высшую и первую категорию имеют 61% педагогов. 

В  2018-2019 учебном году на соответствие занимаемой должности аттестовались 4 

человека. 

6.2. Повышение квалификации. 

Рост профессионального мастерства педагогов определяется наличием процессов 

самообразования, самосовершенствования и совершенствования профессиональных 

компетенций через участие в тематических вебинарах, семинарах, научно-практических 

конференциях.   100% педагогов в 2018-2019 учебном году активно принимали участие в 

тематических вебинарах. 

В 2018-2019 учебном  году прошли курсовую подготовку 10 педагогов по различной 

проблематике.     

Курсы  повышения квалификации  по ФГОС начального и основного общего 

образования  прошли  100% педагогических работников.  

6.3. Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 
Ежегодно педагоги принимают участие в профессиональных конкурсах и занимают 

призовые места. В 2018-2019 учебном году  учитель начальных классов Морина Ю.В. стала 

победителем ежегодного конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2019» 

 

6.4. Достижение педагогов в профессиональной деятельности 
Имеют награды:  

 «Почетный работник общего образования»:  

 Герасимова Вера Александровна  

 Гвоздикова Лидия Петровна 



 Пахомов Василий Николаевич  

 Марченко Иван Васильевич  

  «Почётная грамота МО и науки РФ»:  

 Цимлянская Елена Петровна 

 Изюмина Наталья Николаевна 

 Герасимова Вера Александровна  

 Люева Ольга Николаевна  

 Марченко Иван Васильевич 

 Богомолова Елена Николаевна 

 

 «Почетная грамота МО и МП СК»: 

 Романова Юлия Владимировна  

 Мещерякова Наталья Николаевна  

 Люева Ольга Николаевна  

 Шейкина Валентина Дмитриевна 

 Аккочкарова Зарина Наильевна  

 Мельникова Елена Алексеевна 

 Мальцева Елена Николаевна 

 

 «Почётная грамота Думы СК»: 

 Цимлянская Елена Петровна 

 Козырь Полина Ивановна  

 

 «Почетная грамота Губернатора СК» 

 Богомолова Елена Николаевна 

 Марченко Иван Васильевич  

 

 «Почетная Грамота Правительства СК  за заслуги в развитии физической 

культуры и спорта в крае»: 

 Нацвалян Сергей Эдуардович 

 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ. 
      В 2018 году бюджет исполнен на 99, 75%.  Бюджетных назначений утверждено на сумму 

30 млн. 287 тыс. 564 руб. 35 коп.,  исполнено – 30 млн. 211тыс. 845 руб. 45 коп. Бюджетные 

средства сэкономлены на коммунальных услугах. 

       В 2019 году проводились мероприятия по пополнению материально- технической базы и 

улучшению материально-технических условий. За счет бюджетных средств, приобретено 12 

компьютеров и три комплекта ученической мебели на сумму 475 671 рублей.  

  

Распределение денежных средств, поступивших в МОУ «СОШ № 6» 

от субаренды земли в 2018 году. 

Поступило 1010239,00 рублей. 
Сумма  

(в рублях) 

Назначение использования 

473273,82 Арендная плата 

109185,00 Налог на прибыль 

427780,18 Налог за загрязнение 

Расходование 

1. 225.00.00   

1.1 225.00.00 15 000,00 

1.2 225.00.00 9 000,00 

1.3 225.00.00 9 000,00 



1.4 225.00.00 152865,3 

2. 226.00.00   

2.1  226.00.00 52 650,00 

 

2.2 226.00.00 15 444,00 

2.3 226.00.00 36 000,00 

3. 343.00.00   

3.1  343.00.00 15 200,00 

3.2  343.00.00 29 000,00 

3.3  343.00.00 7 000,00 

3.4 343.00.00 27 014,88 

3.5 343.00.00 6 750,00 

3.6 343.00.00 18 200,00 

3.7 343.00.00 4 000,00 

4. 310.00.00   

4.1 310.00.00 9 800,00 

4.2 310.00.00 11 500,00 

 

8. Результаты образовательной деятельности, включающие оценку 

 со стороны. 

8.1.Характеристика внутренней системы оценки качества образования. 
Внутренняя система оценки качества образования МОУ «СОШ № 6» представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических 

и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности ОУ и его системы. 

В целях контроля качества образования в школе применяются и формы государственной 

статистической отчетности, утверждённые Федеральной службой государственной 

статистики, сбор и обработка данных  по которым осуществляется в системе Минобрнауки 

России с периодичностью 1 раз в год. Среди таких форм следующие: 

1. 83-РИК «Сведения о численности и составе педагогических работников на 01 октября 

2014 года». 

2. ОО – 1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

3. ОО-2 «Сведения о материально-технической информационной базе, финансово-

экономической деятельности общеобразовательной организации»; 

4. СОПО «Сведения о персонале образовательной организации»; 

5. ТЦУ «Перечень типовых и цифровых услуг общеобразовательной организации». 

Основная цель работы школы – повышение качества образования через непрерывное  

развитие учительского потенциала,  повышение уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС второго 

поколения и воспитания  личности, подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. 

Задачи школы: 

 Создание  условий  для реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и для 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО). 

 Создание условий  (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, 



включающего три группы требований, в соответствии с  Федеральным 

государственным стандартом нового поколения. 

 Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

 Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  

развития их  ключевых компетенций. 

 Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

 Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 

 

Основные направления системы оценки качества образования 

МОУ «СОШ № 6»: 
• мониторинг качества образования на основе государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов (в том числе, ОГЭ); 

• мониторинг качества образования на основе государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (в том числе, ЕГЭ); 

• мониторинг качества образования на основе результатов государственной 

аккредитации и лицензирования образовательного учреждения; 

• мониторинг и диагностика учебных достижений обучающихся и посещаемости занятий 

по завершению начальной, основной и средней школы по каждому учебному предмету и по 

завершению четверти, полугодия,  учебного года; 

• мониторинг участия в контрольных работах и межпредметных срезах по текстам ОО, 

тренировочных работах СтатГрад, региональных и всероссийских проверочных работах; 

• информационно-аналитические системы обеспечения образовательного процесса 

(электронные дневники); 

• формирование независимой системы оценки и учета внеучебных достижений 

обучающихся;  

• результаты участия обучающихся и педагогов школы в конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях; 

• рейтинг образовательных учреждений Благодарненского городского округа 

Ставропольского края; 

• мониторинг анализа содержания образовательной деятельности и организации 

образовательного процесса МОУ «СОШ № 6» по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования; 

•  мониторинг  уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в образовательном 

учреждении; 

•  аттестация педагогических работников; 

•  мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

•  самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

•  олимпиады; 

• творческие конкурсы. 

Средства мониторинга: 

Письменные контрольные работы дифференцированного характера; 

Контрольно - методические срезы (КМС); 

Тестирование  знаний школьников; 

Итоговая аттестация и итоговые контрольные работы; 

Промежуточная аттестация школьников; 

 



В МОУ «СОШ № 6» в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся 2-11 классов используется 5-бальная система оценки знаний, умений и навыков.  

В 1-х классах используется качественная оценка успеваемости.  

 

8.1. Абсолютная и качественная успеваемость по школе. 

 

Результаты успеваемости учащихся МОУ «СОШ № 6» 

по итогам 2017-2018 учебного года 
Класс На 

начал

о 

года 

При

был

о 

Выб

ыло 

На 

конец 

года 

Аттесто

вано 

На 

«5» 

На 

«4» и 

«5» 

С 

од

но

й 4 

С 

одной 

3 

Не 

усп

ева

ют 

% 

успев

аемос

ти 

% 

каче

ства 

1 84 6 5 85         

2 99 3 4 98 98 17 44 2 8 0 100 62 

3 99 1 0 100 100 7 28 3 12 0 100 35 

4 84 1 5 80 80 7 25 5 5 0 100 40 

1-4 366 11 14 363 278 31 97 10 25 0 100 46 
5 92 2 3 91 91 7 23 2 1 3 96,7 33 

6 72 1 1 72 72 5 23 3 2 0 100 39 

7 82 1 9 74 74 6 14 1 1 0 100 27 

8 59 0 1 58 58 7 12 0 3 0 100 33 

9 68 1 2 67 67 5 21 0 2 0 100 39 

5-9 373 5 16 362 362 30 93 6 9 3 99,2 34 
10 23 0 0 23 23 2 14 0 0 0 100 70 

11 17 0 0 17 17 8 4 0 1 0 100 71 

10-11 40 0 0 40 40 10 18 0 1 0 100 70 
5-11 413 5 16 402 402 40 111 6 10 3 99 38 
Итого 779 16 30 765 680 71 208 16 35 3 99,6 41 

Не успевают 3 обучающихся: 5а класса (Терехов Данил (русский язык, математика), 

Бурлуцкий Моисей (русский язык, математика, литература), Богданов Владислав 

(математика). 

Результаты успеваемости учащихся МОУ «СОШ № 6» 

по итогам 2018-2019 учебного года 
Классы 

(паралле

ли) 

На 

начало 

Прибыло Выбыло На конец 

четверти 

Аттесто

вано 

На 

«5» 

На 

«4» и 

«5» 

С од-

ной 

«4» 

С од-

ной 

«3» 

Не 

успев

ают 

% 

успевае

-мости 

% качества 

1  111 3 6 108         

2  71 5 4 72 72 12 22 3 8 0 100 47 

3  97 3 3 97 97 17 38 2 7 1 99 57 

4  101 4 3 102 102 8 25 0 9 0 100 32 

итого 

1-4  
380 15 16 379 271 37 85 5 24 1 99,6 45 

5  80 5 3 82 82 6 18 2 5 1 99 29 

6  94 5 17 82 82 5 14 4 5 1 99 23 

7  73 2 11 64 64 6 16 0 3 0 100 34 

8  76 8 7 77 77 7 14 0 1 2 97,4 27 

9  62 1 5 58 58 7 10 0 1 3 95 29 

Итого 

5- 9 кл 
385 21 43 363 363 31 72 6 15 7 98 28 

10   26 3 1 28 28 2 12 0 1 3 89 50 

11  24 0 0 24 24 3 12 0 4 0 100 62,5 

Итого 

10-11 

кл 

50 3 1 52 52 5 24 0 5 3 94 56 



Всего 5-

11 
435 24 44 415 415 36 96 6 20 10 97,6 32 

Итого 

1-11 
815 39 60 794 686 73 181 11 44 11 98,4 37 

Не успевают 11 обучающихся, из них:  

1 обучающийся 3в класса (Жукова Дарья (русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир)); 

1 обучающийся 5в класса (Марьенко Сергей (по всем предметам); 

1 обучающийся 6в класса (Марьенко Василий (по предмету: русский язык);  

2 обучающихся 8в класса (Волошин Дмитрий, Кузьменко Петр (по 3 предметам: русский 

язык, литература, информатика) 

3 обучающихся 9а класса (Кузьменко Иван (по 7 предметам: русский язык, литература, 

алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, биология, география), Кузьменко Петр (по 7 

предметам: русский язык, литература, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, биология, 

география), Марьенко Николай (по 7 предметам: русский язык, литература, алгебра, 

геометрия, информатика и ИКТ, биология, география). 

3 обучающихся 10 а класса (Резанова Дарина (по 5 предметам: русский язык, 

информатика и ИКТ, алгебра, геометрия, биология); Шихов Идрис (по 3 предметам: русский 

язык, алгебра, геометрия); Щуров Антон (по 6 предметам: русский язык, литература, 

информатика и ИКТ, алгебра, геометрия, биология). 

 

Анализ успеваемости по школе (в разрезе каждой параллели). 
Класс (параллель) 2017-2018 

(итоги года) 

2018-2019 

(итоги года) 

Увелич. (+) 

или 

снижение (-) 

% качества  

Количество уч-ся/ 

аттестовано 

765/680  

 обуч./кач.  обуч./кач.  

1  2 классы 100/47  

2  100/62 3 классы 99/57 -1/-5 

3 100/35 4 классы 100/32 /-3 

4 100/40 5 классы 99/29 -1/-11 

3-4 100/46 2-4 классы 99,6/45 -0,4/-1 

5 96,7/33 6 классы 99/23 +2,3/-10 

6 
100/39 

7 классы 
100/34 /-5 

7 100/27 8 классы 97,4/27 -2,6/ 

8 100/33 9 классы 95/29 /-4 

9 100/39    

5-9 98/28  98/28 -/- 

10 100/70 11класс 100/62,5 /-7,5 

11 100/71    

10-11 100/70    

По школе 99,6/41  98,4/37 -1,2/-4 

      

 



       Качество знаний по итогам 

2018-2019 года на 4% ниже 

показателей качества знаний за 

2017-2018 учебный год. 

По сравнению с  итогами 

2017-2018 уч. г. в 2018-2019 уч. г.  

наблюдается снижение качества 

знаний в разрезе каждой 

параллели. 

 

 

 

Анализ Всероссийских проверочных работ 

в 4 классах МОУ «СОШ № 6» 

по итогам 2018 – 2019 учебного года. 

      
В 2018 – 2019 учебном году во Всероссийских проверочных работах участвовали 

обучающиеся 4 классов.   

Результаты  Всероссийской проверочной работы по русскому языку. 

класс 

В
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

И
з 

н
и

х
 

в
ы

п
о
л
н

я
в

ш
и

х
 

р
аб

о
ту

 

Количество 

обучающихся, 

получивших отметку 

Средняя 

отметка 

о
б

у
ч

ен
н

о
ст

ь 

к
ач

ес
тв

о
 

Чел. % 2 3 4 5 

4 а 30 30 100 2 12 11 3 3,3 87 47 

4 б 26 26 100 4 9 12 1 3,3 85 50 

4 в 28 28 100 5 8 13 5 3,9 82 64 

итого 84 84 100 11 29 36 9 3,5 87 54 

 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 



 

 

Результаты  Всероссийской проверочной работы по математике. 

класс 

В
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

И
з 

н
и

х
 

в
ы

п
о

л
н

я
в
ш

и
х
 

р
аб

о
ту

 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

отметку 

Средняя 

отметка 

о
б

у
ч

ен
н

о
ст

ь
 

к
ач

ес
тв

о
 

Чел. % 2 3 4 5 

4 а 30 30 100 2 4 18 6 3,9 93 80 

4 б 28 28 100 1 11 15 1 3,5 93 57 

4 в 28 28 100 1 6 15 6 3,9 93 75 

итого 84 84 100 4 21 48 13 3,7 93 73 

Общая гистограмма отметок 

 

 

 
 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок  

по журналу 

 
 



 
 

Результаты  Всероссийской проверочной работы 

по окружающему миру. 

класс 

В
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

И
з 

н
и

х
 

в
ы

п
о
л
н

я
в

ш
и

х
 

р
аб

о
ту

 

Количество 

обучающихся, 

получивших отметку 

Средняя 

отметка 

о
б

у
ч

ен
н

о
ст

ь 

к
ач

ес
тв

о
 

Чел. % 2 3 4 5 

4 а 30 30 100 1 8 18 3 3,7 97 70 

4 б 28 27 96 1 5 20 1 3,7 96 77 

4 в 28 28 100 1 14 12 1 3,4 96 46 

итого 84 83 98 3 27 50 5 3,6 96 56 
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Общая гистограмма отметок 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок  

по журналу. 

 

                             

Уровень практических знаний и умений учащихся 1-4х классов 

 МОУ «СОШ№6» по математике   

по результатам итоговых  контрольных работ  

в  2018/2019 уч. год. 

 

 

класс 

 

учитель 

 

По 

списк

у 

 

писало 

 

Без ошибок 

 

1-2 ош. 

 

3-5ош. 

% 

обуч. 

% кач. 

1 А Берест Е.А. 28 26 5 12 7 92 65 

1 Б Рязанцева Т.А. 28 26 7 10 8 96 65 

1 В Агаджанова В.А. 24 20 2 10 8 75 60 

1 Г Костюхина Н.А. 19 15 - 8 7 53 0 

итого  99 87 14 40 30 79 62 
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клас

с 

 

учитель 

 

По 

спи

ску 

 

пи

сал

о 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Сре

дни

й 

балл 

Промежуточный   

контроль 

Итоговый 

контроль 

% об % кач. % об % кач. 

2 а Муругина О.А. 26 26 5 13 7 1 3,8 94 65 96 69 

2 б Мещерякова 

Н.Н. 

25 23 6 11 5 1 4 95 73 95 74 

2 в Нечаева О.Ю. 19 16 - 8 5 3 3,3 88 33 81 50 

итог

о 

 68 65 11 32 17 5 3,7 92 57 92 66 

 
 

 
 

клас

с 

 

учитель 

 

По 

спис

ку 

 

писа

ло 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Сре

дни

й 

балл 

Промежуточ

ный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

% об % 

кач. 

% об % кач. 

3 а Богомолова Е.Н. 24 22 8 10 4 - 4,1 96 71 100 82 

3 б Скориченко Е.В. 29 28 12 12 3 1 4 90 71 100 86 

3 в Еремина Т.П. 22 21 3 12 4 2 3,6 90 71 90 71 

3 г Стегленко И.К. 15 13 - 9 4 - 3,6 77 50 100 69 

итог

о 

 90 84 

 
23 43 15 3 4 88 66 96 79 

 

 

 

Уровень практических знаний и умений учащихся 1-4 х классов 

 МОУ «СОШ№6» по русскому языку   

по результатам итоговых  контрольных работ  

в  2018/2019 уч. год. 

 

 

класс 

 

учитель 

 

По 

списк

у 

 

писало 

 

Без ошибок 

 

1-2 ош. 

 

3-5ош. 

% 

обуч. 

% кач. 

1 А Берест Е.А. 28 26 6 14 4 92 77 

1 Б Рязанцева Т.А. 28 26 8 13 4 96 81 

1 В Агаджанова В.А. 24 22 4 12 6 86 73 

1 Г Костюхина Н.А. 19 17 - 11 6 82 65 

итого  99 89 19 50 20 88 77 

 

класс 

 

учитель 

 

По 

спи

ску 

 

писал

о 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Сред

ний 

балл 

Промежут

очный 

контроль  

контроль 

Итоговый 

контроль 

% 

об 

% 

кач. 

% 

об 

% 

кач. 

2 а Муругина О.А. 26 26 3 16 7 - 3,8 100 70 100 73 
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класс 

 

учитель 

 

По 

спис

ку 

 

писал

о 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Сред

ний 

балл 

Промежуточн

ый контроль 

Итоговый 

контроль 

% об % 

кач. 

% об % 

кач. 

3 а Богомолова Е.Н. 24 22 5 12 4 1 3,9 100 79 95 77 

3 б Скориченко Е.В. 29 29 11 14 4 - 4 96 79 100 86 

3 в Еремина Т.П. 22 20 3 6 8 3 3,5 85 45 85 45 

3 г Стегленко И.К. 15 14 2 9 3 - 3,9 100 75 100 78 

итого  90 85 21 41 19 4 3,8 95 71 95 73 

 
 

Уровень практических знаний и умений учащихся специальных 

(коррекционных) классов 

 МОУ «СОШ№6» по русскому языку  

по результатам итоговых  контрольных работ  

в  2018/2019 уч. год. 

 
 

класс 
 
учитель 

 

По 

спис

ку 

 

пис

ало 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Сред

ний 

балл 

Промежуточ

ный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

% об % 

кач. 

% об % кач. 

1 Д  Бедненко Е.А. 9 7 - 2 3 2 2,7   71 28 
3 Д 

 
Шемякина 

Т.Г. 

7 6 - - 5 1 2,6 64 0 83 0 

4 Д Приходько 

А.А. 

11 9 - - 7 2 2,8 70 0 78 0 

 

 

Уровень практических знаний и умений учащихся специальных 

(коррекционных) классов 

 МОУ «СОШ№6» по математике 

по результатам итоговых  контрольных работ  

в  2018/2019 уч. год. 
 

класс 

 

учитель 

 

По 

спис

ку 

 

писал

о 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Сред

ний 

балл 

Промежуточн

ый контроль 

Итоговый 

контроль 

% об % 

кач. 

% об % 

кач. 

1 Д  Бедненко Е.А. 9 7 - 2 3 2 2,7   71 28 

3 Д Шемякина Т.Г. 7 6 - - 5 1 2,6 64 0 83 0 

2 б Мещерякова Н.Н. 23 23 4 15 4 - 4 100 80 100 83 

2 в Нечаева О.Ю. 19 16 - 5 9 2 3,1 77 38 88 31 

итого  68 65 7 26 10 2 3,6 92 63 97 55 
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4 Д Приходько 

А.А. 

11 9 - - 7 2 2,8 70 0 78 0 

 
 

Сводная ведомость результатов итогового контроля 

в МКОУ «СОШ№6» в 2017-2018 учебном году 
Предмет 5 класс 

(ВПР) 

9 класс 11 класс 

 

Всего по  

школе 

 Обуч. Кач. Обуч. Кач. Обуч. Кач. Обуч. Кач. 

Русский язык 63 26 72 36 93 80 76 47 

Английский язык   95 52 100 100 96 61 
Математика  55 17 80 39 94 76 76 44 
Физика    93 31 100 100 97 66 
Информатика   92 46 100 88 94 55 
История   92 55 100 100 96 78 
География   

100 61 100 100 100 80 
Биология     85 43 100 82 93 63 
Химия   87 43 92 52 90 48 
Обществознание   93 55 100 100 95 65 

Сводная ведомость результатов итогового контроля 

в МОУ «СОШ № 6» в 2018-2019 учебном году 
Предмет 5 класс 9 класс 11 класс 

 

Всего по  

школе 

 Обуч. Кач. Обуч. Кач. Обуч. Кач. Обуч. Кач. 

Русский язык         

Английский язык   87 48     
Математика  82 34 74 21 100 79 83 38 
Физика    88 35     
Информатика   94 54 100 92 96 67 
История   92 42 100 87 95 56 
География   

100 69     
Биология     80 45     
Химия   82 36 100 59 86 43 
Обществознание   92 45 100 83 95 56 

Результаты успеваемости обучающихся по отдельным предметам 

по итогам 2018– 2019 учебного года. 
предмет класс успеваемость средний балл 

по предмету % обученности % качества 

Начальное общее образование 

математика 2-4 99,6 52 3,6 

русский язык 2-4 99,6 46 3,6 

чтение 2-4 99,6 66 4,0 

Основное общее и среднее общее образование 

математика 5-6 99 35 3,5 
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алгебра 7-11 98 38 3,5 

геометрия 7-11 98 42 3,5 

русский язык 5-11 98 57 3,8 

английский язык 2-11 99 68 3,8 

информатика 5-11 99 59 3,7 

химия  8-11 100 45 3,7 

физика 7-11 100 46 3,6 

биология 5-11 99 50 3,6 

музыка 5-7 99 49 4,0 

география 5-11 99 52 3,7 

ОБЖ 5-11 99 80 4,7 

технология 5-7 99 92 4,7 

МХК 8-9 100 77 4,2 

ИЗО 5-7 100 96 4,5 

физическая культура  5-11 99 86 4,2 

история 5-11 99 47 3,6 

обществознание 6-11 100 50 3,7 

 

Результаты успеваемости обучающихся по отдельным предметам по итогам 2018-2019 

учебного года показывают, что при обученности 98,4% (в среднем по школе) качество знаний 

по отдельным предметам колеблется от 35% до 92%. Самое высокое качество знаний по 

технологии и ОБЖ, низкое качество знаний по математике (5-6 классы). 

 
Средний балл по предметам в 2018-

2019 учебном году колеблется от 3,5 

(математика, 5-6 классы) до 4,7 

(технология, ОБЖ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень обученности классов по профилирующим предметам. 
 

Результаты успеваемости учащихся по профильным предметам 

по итогам 2018 – 2019  учебного года. 

предмет класс % обученности % 

качес

тва 

сред

ний 

балл 

биология 10а (естественно-математический) 93 71 3,9 

математика (алгебра и 

начала 

математического 

анализа) 

10а (естественно-математический) 89 57 3,6 
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математика 

(алгебра и начала 

математического 

анализа) 

11а (естественно-математический) 100 79 4,0 

биология 11а (естественно-математический) 100 79 3,6 

 

  
      Показатели качества знаний 

обучающихся по профильным 

предметам изменяются от 57 % 

(алгебра и начала математического 

анализа, 10 класс) до 79% 

(биология, алгебра и начала 

математического анализа 11 

класс), это подтверждает 

осознанный выбор обучающихся 

профиля обучения. 

 

  

          Средний балл по профильным 

предметам находится в диапазоне от 

3,6 до 4,0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Число медалистов и учащихся, получивших аттестаты с отличием 

(9 - й класс). 

8.3. Число отличников по школе. 

 

Сводная таблица итогов успеваемости за 2017-2019 учебные годы 
№ 

п\п 

Категория 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1. Всего обучающихся 765 794 

 Аттестовано 680 686 

2. Успевают на «4» и «5» 208 181 

3.                                       %             31                        26 

4. Отличников 71 73 
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5.                                       %             11                        11 

6. Переведены условно 3 7 

7.                                        %             0,4                        1 

8. Оставлены на повторный год 

обучения 

 4 

9.                                       %                        0,6 

10. Закончили школу: 

С золотой медалью РФ 

С золотой медалью (СК) 

С серебряной медалью (СК) 

С аттестатом особого образца (с 

отличием) 

Со свидетельством об обучении 

 

 

4 

4 

5 

    

2 

1 

2 

6 

 

1 

11. Обученность (%) 99,6 98,4 

12. Качество знаний (%) 41 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. Результаты ЕГЭ 

(11 - й класс). 

Рейтинг по району. 

Результаты ОГЭ (9 класс). 
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

 выпускников 11 классов МОУ «СОШ № 6» в 2018- 2019 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Показатель Значени

е 

показате

ля (чел.) 

Значение 

показател

я только 

по очной 

форме 

обучения 

(чел.) 

Значение 

показател

я только 

по очно-

заочной, 

заочной 

формам 

обучения 

(чел.) 

1. Количество учащихся 11 (12) классов на начало 

учебного года 

24 24  

2. Количество учащихся 11 (12) классов, выбывших 

в течение учебного года в другие ОО 

   

3. Количество учащихся 11 (12) классов, 

отчисленных в течение учебного года  

   

4. Количество учащихся 11 (12) классов, прибывших 

в течение учебного года 

   

5. Количество учащихся 11 (12) классов на конец 

учебного года, 

24 24  

 из них: допущено к государственной итоговой 

аттестации  

   

6. Количество выпускников, проходивших 

государственную итоговую аттестацию, всего 

24 24  

6.1. из них: досрочно (февраль)    

6.2. досрочно (март-апрель)    

6.3. в основные сроки (май-июнь) 24 24  

6.4. Количество учащихся 11 (12) классов, 

проходивших государственную итоговую 

аттестацию в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) 

24 24  

6.5. Количество учащихся 11 (12) классов, 

проходивших государственную итоговую 

аттестацию в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) 

   

6.6. Количество учащихся 11 (12) классов, 

проходивших государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку и математике с 

совмещением двух форм (ЕГЭ и ГВЭ) без сдачи 

экзаменов в форме ЕГЭ по предметам по выбору 

   

6.7. Количество учащихся 11 (12) классов, 

проходивших государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку и математике с 
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совмещением двух форм (ЕГЭ и ГВЭ) и сдавших 

ЕГЭ по предметам по выбору 

6.8. Количество учащихся 11 (12) классов, 

проходивших государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку и математике в 

форме ГВЭ и сдававших ЕГЭ по предметам по 

выбору 

   

7. Количество выпускников 11 (12) классов, 

участвовавших в ЕГЭ, всего 

24 24  

7.1. из них: по математике (базовый уровень) 15 15  

7.2. математике (профильный уровень) 9 9  

8. Количество выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, всего 

   

8.1. из них: участвовали в ЕГЭ по русскому языку    

8.2. участвовали в ЕГЭ по математике (базовый 

уровень) 

   

8.3. участвовали в ЕГЭ по математике (профильный 

уровень) 

   

8.4. сдавали ГВЭ по русскому языку    

8.5. сдавали ГВЭ по математике    

9. Количество выпускников текущего года, 

освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования в 

специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа для детей и 

подростков с девиантным (общественно опасным) 

поведением 

   

10. Количество выпускников, получивших аттестат с 

отличием  

2 2  

10.1

. 

из них: награждены золотой медалью 

Ставропольского края «За особые успехи в 

обучении» 

1 1  

10.2

. 

награждены серебряной медалью 

Ставропольского края «За особые успехи в 

обучении» 

2 2  

10.3

. 

награждены золотой медалью «За особые успехи в 

учении» (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 

685) 

2 2  

11. Количество выпускников, получивших аттестат 

обычного образца 

22 22  

11.1

. 

из них: награждены серебряной медалью 

Ставропольского края 

1 1  

12. Количество выпускников, получивших справки об 

обучении в общеобразовательной организации 

   

12.1

. 

из них: не завершили курс среднего общего 

образования 
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12.2

. 

не допущены к государственной итоговой 

аттестации 

   

12.3

. 

не прошли государственную итоговую аттестацию    

13. Количество выпускников, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации 

   

13.1 только по русскому языку    

13.2

. 

только по математике (базовый уровень) 1 1  

13.3

. 

только по математике (профильный уровень)    

13.4

. 

и по русскому языку, и по математике    

 
     К итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году были допущены 24 обучающихся 11 

класса МОУ «СОШ № 6».Государственную итоговую аттестацию все выпускники проходили в 

форме ЕГЭ в основные сроки. Экзамены в форме  ГВЭ не сдавал никто.  Выбор предметов для 

прохождения государственной итоговой аттестации в 2018 году в МОУ «СОШ №6» 

распределился следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Русский язык                              24 

Математика (Б)                           15 

Математика (П)                           9  

История                                        4 

Физика                                          6 

Химия                                           6  

Биология                                       8 

Обществознание                          9  

Информатика и ИКТ                   3  

 

 

 

 

 

 

 

п
р

ед
м

ет
 

всего 

выпус

книко

в 11 

класс

а  

сдава

ли 

ЕГЭ 

по  

предм

ету 

получил

и  баллы 

ниже 

min(в 

основны

есроки) 

(кол-во/ 

%) 

min - 50 б.          

(кол-во/ %) 

 51-70 б.            

(кол-во/ %) 

71- 90 б.  

(кол-во/ 

%) 

 91- 100б.           

(кол-во/ 

%) 

средни

й балл 

по 

предме

ту 

Русский язык 24 24  5/21 11/46 7/29 1/4 65 

Математика (П) 24 9  6/67 3/33   50.4 

История 24 4  1/25 2/50  1 61 

Физика 24 6  5/83 1/17   45 

Химия 24 6 1/17 1/17 2/50  2/50 61 

Биология 24 8  1/13 4/50 2/25  61 

Обществознание 24 9 3/33 2/22 3/33  1/11 49.4 
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Результаты ЕГЭ  МОУ "СОШ № 6"в 2019-2020 учебном году 

 
Результаты ЕГЭ по обязательным предметам 

  

получили  

баллы ниже 

min 

(основной 

день) ( %) 

или «2» 

(математика 

база) 

min - 50 б.          

( %) 

 51-70 б.            

( %) 

71- 90 б.   

( %) 

 91- 100б.            

(%) 

средний 

балл по 

предмету 

русский 

язык  

 

5/21 

 

11/46 7/29 1/4 65 

Математика 

(Б) 1/7     3.9 

Математика 

(П)  6/67 3/33   50.4 

 
    Средний балл  ЕГЭ по русскому языку  - 65, что на 8 баллов ниже среднего балла по школе 

в сравнении с ЕГЭ - 2018 (73 балла).  Это говорит о недостаточном  уровне подготовки 

выпускников (учитель Люева О.Н.). Все преодолели минимальный порог. Самый  высокий  

балл по русскому языку - 91 (Искандарян Тигран). Работа Искандаряна Т. по русскому языку 

была направлена на региональную перепроверку. Решением государственной экзаменационной 

комиссии Ставропольского края утверждены результаты выпускника. Самый низкий балл по 

стобалльной шкале - 46 (Васильченко Д.), 49 (Федорченко В., Липская Д.) 

       Средний балл ЕГЭ по математике  базового уровня- 3,9 (учитель Черникова Л.А.), что на 

0,2 ниже среднего балла по школе в сравнении с ЕГЭ - 2018 (4,1 балл).  

       Средний балл ЕГЭ по математике  профильного уровня- 50,4 (учитель Черникова 

Л.А.), что на 6,4 балла выше среднего балла по школе в сравнении с ЕГЭ - 2018 (44 балла). 

Самые высокие баллы по математике профильного уровня - 68 (Костандян Д.). 

Неудовлетворительный результат по математике базового уровня в основные сроки имела 

Липская Дарья.  В резервные дни выпускница успешно сдала ЕГЭ по математике базового 

уровня («3»).   

       В итоге все 24 выпускника  прошли  государственную итоговую аттестацию. 

        Из 24 выпускников аттестат особого образца  вручили 2 выпускникам. Аттестаты 

обычного образца имеют 22  выпускника. 

Информатика и 

ИКТ 24 3 2/67  1/33   39.6 

п
р

ед
м

ет
 

всего 

выпускн

иков 11 

класса  

сдавали 

ЕГЭ по  

предмет

у 

получили  

«2» (в 

основные

сроки) 

(кол-во/ 

%) «3» «4» «5» 

средний 

балл по 

предмет

у 

Математика 

(Б) 24 15 1/7 2/13 10/67 2/13 3.9 
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Два выпускника награждены  золотой медалью РФ (Искандарян Т., Хайдарова А.), один 

поощрен золотой  медалью СК (Искандарян Т.) и двое - серебряной медалью СК (Хайдарова А., 

Леснова В.).  

 

Результаты ЕГЭ за последние 5 лет. 

 
предмет 2015 2016 2017 2018 2019 

Русский язык 56 66 75 73 65 

Математика (Б) 3 3.4 3.9 4.1 3.9 

Математика (П) 28 45.2 44 44 50.4 

Информатика и 

ИКТ 

- 50 48 60 39.6 

Английский 

язык 

0 - 56 42  

История 19 - 66.2 54 61 

Обществознание 0 13 62.3 65 49.4 

Химия 33 44 55 42 61 

Биология 43.3 43 57.1 65 61 

Физика 0 46 52.8 58 45 

География 40.5 26 - -  

Литература - - 63 -  

 

 
     

   Сравнение результатов ЕГЭ за последние 5 лет позволило  выявить положительную динамику 

по обязательным предметам и по предметам по выбору:  математике профильного уровня, 

химии, физике, биологии, истории. 

    Стобалльников в школе нет. 

    Ниже минимального количество баллов по предметам по выбору набрали Хайдарова Г. 

(химия), Пешков В., Стешенко Е., Липская Д. (обществознание), Светличная А., Кулешов З. 

(информатика и ИКТ).   Это объясняется тем, что выпускниками  не определена  дальнейшая 

образовательная траектория и выбраны предметы необдуманно.  

     Подводя итоги анализа  государственной итоговой аттестации, хочется отметить, что 

средний балл результатов по всем сдаваемым предметам по школе составляет 49. Это на 2% 

ниже  показателей прошлого года (51 балл). 
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     Поэлементный анализ  экзаменационных заданий показал: 

- продолжает формально усваиваться теоретическое содержание общеобразовательных 

предметов и предметов профильного уровня; 

- обучающиеся затрудняются применять полученные теоретические знания в конкретно 

заданной практико-ориентированной ситуации, которая может даже незначительно отличаться 

от стандартной,  допускают элементарные ошибки; 

- у  школьников  слабы навыки самоконтроля, что приводит к допуску ошибок на 

невнимание. 

 

Основными недостатками  работы в этом направлении является то, что: 

-  при подготовке  к ЕГЭ учителями не подобраны индивидуальные методики обучения, 

нечетко выстроены  траектории  для организации повторения и закрепления изученного 

материала.  

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников  

9 классов МОУ «СОШ № 6» за 2019 год. 

 

В 2018-2019 учебном году государственная итоговая аттестация за курс основного общего 

образования была своевременно организована и проводилась по плану в соответствии с 

требованиями федеральных, краевых, муниципальных и школьных нормативных документов. 

На конец 2018-2019  учебного года в 9- классах обучалось 58 человек (в том числе 1 

обучающийся по адаптированной образовательной программе образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)).  

1. На основании Порядка проведения государственной итоговой по образовательным 

программам основного общего образования  и решения Педагогического совета (протокол №  

11  от   21.05.2019г.) 54 (95%) из 57 обучающихся были допущены к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования обучающихся, как 

освоившие основные образовательные программы основного общего образования, не имеющие 

академическую задолженность и в полном объеме выполнивших учебный план (имеющих 

годовые отметки по всем предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), 

а также имеющих результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

Трое обучающихся 9а класса:  

1. Кузьменко Иван Андреевич 

2. Кузьменко Петр Николаевич 

3. Марьенко Николай Петрович  

не допущены к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования обучающихся, как не освоившие основные образовательные 

программы основного общего образования, имеющие академическую задолженность, в полном 

объеме не выполнивших учебный план по отдельным предметам, а также имеющие результат 

«незачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

Государственная итоговая аттестация  в 9 –х классах проходила в  форме  ОГЭ. Все 

обучающиеся  приняли участие в государственной итоговой  аттестации в  форме  ОГЭ  по 

обязательным предметам: математика  и  русский язык. По выбору сдавали экзамены в форме 

ОГЭ по  биологии, химии, обществознанию, географии, информатике и ИКТ. 

Экзамены в форме  ГВЭ не сдавал никто.    

Прошли ГИА-9 и получили аттестаты 52 выпускника (96%). Четверо выпускников не 

прошли ГИА-9. оставлены на повторный год обучения и имеют право пройти ГИА-9 не ранее 1 

сентября 2018 года: 

№ 

п/п 

ФИО обучающихся Класс предмет 

с тремя «2» 
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1. Марьенко Руслан Николаевич 9а 1. Русский язык 

2. География 

3. Биология 

с четырьмя «2» 

  4. Яненко Андрей Васильевич 9а 1. Русский язык 

2. Математика 

3. Обществознание  

4. Биология 

Не преодолели минимальный порог в основные сроки 24 выпускника (без учета 

оставленных на повторный год обучения, с учетом оставленных на сентябрьские сроки сдачи 

ГИА-9): 4 - по биологии, 12 – по математике, 3 – по русскому языку, 13 – по географии, 3 – по 

обществознанию.  

22 выпускника из 24 успешно пересдали экзамены в резервный день.  

Нарушений Порядка проведения ОГЭ в 2019 году выпускниками МОУ «СОШ № 6» не 

зафиксировано. 

Из 52 выпускников аттестат особого образца  получили 6 выпускников (12%). Аттестаты 

обычного образца  - 46  выпускников (88%). 

 

Успеваемость выпускников в течение 2018-2019 учебного года 

Период класс Обученность (%) Качество (%) 

1   четверть 9а 100 31 

9б 82 21 

2 четверть 9а 83 34,5 

9б 86 24 

3 четверть 9а 83 38 

9б 79 17 

4  четверть 9а 90 41 

9б 100 17 

ГОД 9а 90 41 

9б 100 17 

 
                                                Результаты ОГЭ МОУ "СОШ № 6" 

в 2018 -2019 уч. год (с учетом пересдач) 

ОГЭ 

2018 

год 
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русский язык 54 54/100 11 21 20 2 96 59 3,8 3,7 

математика 54 54/100 6 16 31 1 98 41 3,5 3,7 

Итого обязательные: 54/95 54/100 17 37 51 3 97 50 3,65 3,75 

биология 54 34/63 4 13 15 2 94 50 3,6 3,5 

химия 54 1/2 0 0 1 0 100 0 3,0 3,2 

обществознание 54 21/39 3 3 14 1 95 29 3,4 3,3 
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география 54 21/39 0 1 19 1 95 5 3,0 3,7 

информатика и ИКТ 54 31/57 8 9 14 0 100 55 3,8 3,84 
Итого по выбору: 54/95  15 26 63 4 96 38 3,36 3,5 

Всего:   32 63 114 7 97 44 3,6  

 

 

 

 

 

Математика 
Результаты выполнения ОГЭ (с учетом пересдачи):: 

 

 
Класс  Колич

ество 

сдавав

ших 

ОГЭ 

чел/% 

Не 

сдали 

экзаме

н   -    

чел /% 

От 0 до 7 

баллов 

(чел./%) 

От 8 до 

14 

баллов 

(чел./%) 

От 15 до 

21 баллов 

(чел./%) 

От 22 до 

32 

баллов 

(чел/%) 

Средний 

балл по 

пятибалл

ьной 

шкале 

Обучен-

ность 

(%) 

Ка-

чество 

(%) 

Учитель 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 
9а 29/100 1/4 1/4 11/42 10/38 4/15 3,8 96 54 Черникова Л.А. 

9б 28/100 0/0 0/0 20/71 6/22 2/7 3,4 100 29 Роменская Н.П. 

итого 57/100 1/2 2/3 31/57 16/30 6/11 3,5 98 41  

 
Результаты    

ОГЭ по математике в сравнении с годовыми оценками 

 

Класс  Подтвердили годовую 

оценку (кол-во/%) 

Получили оценку выше 

годовой (кол-во/%) 

Получили оценку ниже 

годовой (кол-во/%) 

9а 19 73 4 15 3 12 

9б 21 75 5 18 2 7 

Итого  40 74 9 17 5 9 

 

Выводы: анализ цифровых показателей показал, что средний балл выполнения работы в 

9а классе составил – 15 баллов. 

Уровень своих знаний по предмету подтвердили  19ч, что составило 73% обучающихся,   

повысили 4ч -15%,   понизили -  3ч(12%) свои результаты в сравнении с  годовой оценкой.  
Обучающиеся показали качество знаний 54%, процент обученности -96%.  

Наибольшее количество учащихся  не умеют выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами (13ч – 50%),не умеют выполнять преобразования 

алгебраических выражений 14ч – 54%, не умеют осуществлять практические расчеты по 

формулам, составлять несложные формулы, выражающие зависимости между величинами -

(13ч – 50%).Не умеют выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами - (13ч – 50%).  

 Анализ экзаменационной работы в 9 б классе показал, что 75% учащихся подтвердили 

уровень своих знаний, повысили 18%, понизили 7%. Обучающиеся показали 29% качества 

знаний по предмету, при 100% обученности. Наибольшие затруднения учащиеся испытывают 

при  построении и чтении графиков функций (61%), не умеют выполнять преобразования 

алгебраических выражений (82%), не умеют осуществлять практические расчеты по формулам, 

составлять несложные формулы, выражающие зависимости между величинами (71%), так же 

стабильно низкие результаты при решении заданий модуля «Геометрия». Так же низкий 

процент решаемости заданий второй части. Всего 3 учащихся приступили к выполнению 
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заданий. Следует отметить, что качество знаний по предмету в данном классе составлял 18%, 

качество знаний по результатам ОГЭ составил 29%. 

 

 

Результаты ОГЭ по математике за последние 3 года. 

 

 «5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

обученности 

средний балл 
(по 

пятибалльной 

шкале) 

2015-16 алгебра 5 31 23 - 61 100 3,69 

геометрия 3 30 21 5 56 99 3,5 

2016-17 

 

алгебра 3 50 22 0 71 100 3,75 

геометрия 2 38 33 2 53 97 3,5 

2017-18 алгебра 6 41 18 2 97 70 3,7 

геометрия 1 44 20 2 97 67 3,65 

2018- 19 математика 6 16 31 1 98 41 3,5 

 

Русский язык 
 

Результаты выполнения ОГЭ (с учетом пересдачи): 

 

 

 Класс Количе

ство 

сдавав

ших 

ОГЭ 

Получил

и баллы 

 ниже 

min (15 б)  

 (кол-

во/%) 

 

15-24б. 

(кол-

во/%) 

 

 

 

25-33б. 

(кол-

во/%) 

 

 

 

34-39 б. 

(кол-

во/%) 

 

 

 

 

 

 

 

% 

обуч

енно

сти 

 

 

 

% 

ка

чес

тв

а 

Средн

ий 

балл 

по 

пятиба

лльно

й 

шкале 

Учитель 

«2» «3» «4» «5» 

9 а 26 2 8 7 27 9 35 8 31 92 65 3,8 Люева О.Н. 

9б 28 - - 13 46 12 43 3 11 100 53 3,6 Овсюкова О.А. 

Итого: 54 2 4 20 37 21 39 11 20 96 59 3,8  

 

Результаты    

ОГЭ по русскому языку в сравнении с годовыми оценками 

класс Подтвердили 

годовую оценку 

(кол-во/%) 

Получили оценку 

выше годовой 

(кол-во/%) 

 

 

Получили оценку 

ниже годовой 

(кол-во/%) 

 

9 а 18 69 5 19 3 12 

9б 17 61 7 25 4 14 

Итого: 35 65 12 22 7 13 

 

Выводы. Экзаменационная работа состояла из трех частей: 1-я часть- сжатое 

изложение, 2-я часть — тестовые задания, третья часть- сочинение-рассуждение.  
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Девятиклассники успешно справились с первой частью экзаменационной работы -

написанием сжатого изложения. По критерию ИК1 91% выпускников получили 2 балла, 

по критерию ИК2 (умение сокращать текст) 94% обучающихся набрали по 3 балла. По 

критерию ИК3 74 % девятиклассников набрали по 2 балла.        

 Анализ выполнения тестовой части КИМ показал,   30% девятиклассников 

затрудняются в выборе орфограмм, связанных с правописанием суффиксов и в 

нахождении нейтральных синонимов (задания №5,6); 28% допускают ошибки в задании 

№8 (определение вида сказуемого);31% выпускников не умеют находить обособленные 

члены предложения (задание№10);33% затрудняются в нахождении сочинительной и 

подчинительной связи (задание №13). Высок % невыполнивших задание №14 (37%).  

Анализ результатов сочинения-рассуждения показал, что  давать обоснованный 

ответ на поставленный вопрос (критерий СК1) умеют 68% экзаменуемых 

(максимальный балл по этому критерию -2), 0 баллов у 13%; успешно справились с 

приведением примеров-аргументов (критерий СК2)  46% экзаменуемых. По критерию 

СК3 (смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения) 0 

баллов набрали 13% выпускников. По критерию СК4 (композиционная стройность 

работы) 2 балла набрали 72% выпускников.  

По критериям, оценивающим грамотность и фактическую точность речи 

экзаменуемого,  затруднения  вызвали орфографические (0 баллов у 30% обучающихся) 

и пунктуационные (0 баллов у 42% девятиклассников) нормы. 

Детальный анализ экзаменационных работ показал , что18 (69%) обучающихся  9 

«А» класса (учитель Люева О.Н.)  подтвердили годовые оценки по русскому языку, 

выше годовой оценки получили 5 человек(20%) и ниже -3 человека(11%):Марьенко 

Руслан, Яненко Андрей и Федосов Максим. Двое обучающихся Яненко А., и Марьенко 

Р.   оставлены на осень из-за общего количества несданных экзаменов 

В 9 «Б» классе (учитель Овсюкова О.А.) 60% выпускников подтвердили свои 

годовые оценки, 25% получили оценку на экзамене выше годовой. Гуртовая Валерия 

набрала максимальное количество баллов. Четверо обучающихся не подтвердили 

годовые оценки: Савченко Н,Скуратова А., Скрябина Ю., Тужаев Ж. 
 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку за последние 3 года. 

 «5» «4» «3» «2» % 

качества 

%  

обученности 

Средний балл (по 

пятибалльной шкале) 

2016-17 26 25 24 - 68 100 4,03 

2017-18 14 27 24 2 61 97 3,7 

2018-19 11 21 20 2 59 96 3,8 

 

Биология 
 

Результаты выполнения ОГЭ (с учетом пересдачи): 

 

Класс Количес

тво 

сдававш

их ОГЭ 

Получили 

баллы ниже 

минимально

го (13 б) кол-

во %) 

13-25 

(кол-во 

%) 

26-36 б 

(кол-во 

%) 

37-47 б  

(кол-во 

%) 

% 

обученн

ости 

% 

качес

тва 

Средний 

балл по 

пятибал

льной 

шкале 

Учитель 

«2» «3» «4» «5» 

9 а 16 2 7 5 2 87,5 44 3,4 Марченко И.В. 
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9 б 18 - 8 8 2 100 55,5 3,7 Марченко И.В. 

Итого: 34 2 15 13 4 94 50 3,6  

Результаты 

ОГЭ по биологии в сравнении с годовыми оценками 

 

Класс Подтвердили годовую 

оценку 

(кол-во %) 

Получили оценку 

выше годовой 

 (кол-во %) 

Получили оценку 

ниже годовой 

(кол-во %) 

9 а 7 44 0 0 9 56 

9 б 13 72 1 5.5 4 22 

Итого: 20 59 1 3 13 38 

Детальный анализ экзаменационных работ показал, что 44% обучающихся 9 «А» класса 

подтвердили годовую оценку по биологии, выше годовой нет и ниже – 9 человек (56%). Двое 

обучающихся Марьенко Р. И Яненко А. получили оценку «2» и оставлены на осень из-за 

общего количества несданных экзаменов. 

В 9 «Б» классе 72% выпускников подтвердили свою годовую оценку, один ученик (5,5%)  

повысил свою оценку и 22% получили ниже годовой оценки. 

 

 

Химия 
 

Результаты выполнения ОГЭ: 

 

Класс Коли-

чество 

сдавав-

ших ОГЭ 

Набрали баллы (чел/%) Обу-

чен-

ность 

% 

Ка-

честв

о % 

Сред

ний  

балл 

Учитель 

27 - 34 б 

 

18 - 26 б 

 

9 – 17 б 

 

Менее 9 

б 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

9А 1 - - 1 - 100 0 

 

3,0 Изюмина Н.Н. 

 

 

Результаты    

ОГЭ по химии в сравнении с годовыми оценками 

Класс Подтвердили 

годовую оценку 

(кол-во/%) 

Получили оценку 

выше годовой 

(кол-во/%) 

 

 

Получили оценку 

ниже годовой 

(кол-во/%) 

 

9А 1 10 0 0 0 0 

 

 

Выводы: анализ цифровых показателей государственной итоговой аттестации по химии 

за курс основной школы, в  2018 – 2019 учебном году  показал, что сдавал 1 обучающийся,    

справился с  заданиями  и получил отметку « 3  Процент  обученности    и  качества знаний  - 

100/0%. Уровень своих знаний по предмету подтвердил  1  ученик (100%).    Средний балл 14.  

задания с кратким ответом  проверяет достижения  выпускниками уровня базовой подготовки. 

В заданиях № 4,5,7,10,11,12,18,19 допущены ошибки  Герасимовым Е. , что составило 100% .   

 С развернутым ответом  включены задания высокого уровня сложности.  Задание   №20, 

выполнил частично и получил 1балл вместо 3-х баллов . В заданиях 21, 22  допустил ошибки  и 

набрал 0 баллов. 
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 Обществознание 
 

Результаты выполнения ОГЭ: 

 

Класс Коли-

чество 

сдавав

-ших 

ОГЭ 

От 0 до 

14 

баллов 

(чел./

%) 

От 15 

до 24 

баллов 

(чел./%) 

От 25 

до 33 

баллов 

(чел./%) 

От 34 

до 39 

баллов 

(чел/%) 

Средни

й балл в 

бальной 

системе/

средний 

балл по 

пятибал

льной 

шкале 

Обуч

енно

сть 

% 

Кач

еств

о % 

Учитель 

«2» «3» «4» «5» 

9а 8 1/12,5 3/37,5 3/37,5 1/12,5 23,5/3,6 88 50 Высочкина О.С. 

9б 13 0/0 11/85 0/0 2/15 22/3,3 100 15 Аккочкарова З.Н. 

Итого: 21 1/5 14/67 3/14 3/14 23/3,4 94 32,5  

 

Результаты ОГЭ по обществознанию в сравнении с годовыми оценками 

Класс  Подтвердили 

годовую оценку 

(кол-во/%) 

Получили оценку 

выше годовой  

(кол-во/%) 

Получили оценку 

ниже годовой  

(кол-во/%) 

9а 3/37,5 0/0 5/62,5 

9б 9/69 1/8 3/23 

Итого 12/57 1/5 8/38 

 

Выводы: Анализ экзаменационной работы в 9а классе показал, что средний балл 

выполнения работы составил – 23,5 балла (учитель Высочкина О.С.). 
Анализ цифровых показателей ОГЭ по обществознанию за курс основной школы, показал, что 

1 обучающийся получил отметку «2» (12,5%), 3 обучающихся – «3» (37,5%), 3 – «4» (37,5), 1 – 

«5» (12,5%).  Уровень своих знаний по предмету подтвердили 3 обучающихся (37,5%) и 5 

(62,5%) обучающихся понизили свои результаты. Вероятные причины понижения результата: у 

4 (50%) обучающихся (Папченко Алексей, Соломко Сергей, Люева Дарья, Шишкина Ольга) - 

тревожность на экзамене, при выполнении работы; детальность «ключей», отсутствие 

«ошибочных позиций»; у 1 обучающегося (Яненко Андрей) - слабые способности, низкая 

мотивация у обучающегося, обусловленная национальными цыганскими традициями и 

обычаями, отсутствие контроля со стороны родителей привел к тому, что данный обучающийся 

не мог долго определиться с выбором экзамена по выбору, не посещал бесплатные 

консультации по подготовке к ОГЭ, а также низкая мотивация к процессу обучения. Кроме 

этого, причинами низких результатов по обществознанию (ОГЭ-2019) являются: 

необъективный подход обучающихся к выбору предметов на ГИА; низкая заинтересованность 

обучающихся на результат экзамена по выбору, из-за отсутствия значимости отметки, 

полученной на экзамене; низкий уровень контроля со стороны родителей за посещением 

дополнительных занятий (бесплатных консультаций) обучающимися.  

Анализ экзаменационной работы в 9 б классе показал, что средний балл выполнения 

работы составил – 22 балла (учитель Аккочкарова З.Н.). 

Анализ цифровых показателей ОГЭ по обществознанию за курс основной школы, показал, 

что 11 обучающихся получили отметку «3» (85%) и 2 обучающихся – «5» (15%).  Уровень 
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своих знаний по предмету подтвердили 9 обучающихся (69%), 1 – повысил (8%) и 3 (23%) 

обучающихся понизили свои результаты. Вероятная причина понижения результата у 3 

обучающихся (Маматова Билор, Гейдарова Наргиз, Тужаев Жамбулат (обучающийся прибыл в 

данный класс в начале 3 четверти)) - тревожность на экзамене. 

Затруднения у обучающихся вызвали задания, в которых проверялось: 

обучающиеся 9-х классов имеют пробелы в отдельных заданиях, темах, недостаточный запас 

теоретических и практических знаний, умений и навыков по модулям: «Человек и общество. 

Духовная культура», «Экономика», «Социальная сфера», «Сфера политики и социального 

управления» и «Право». Наиболее «проблемными» умениями оказались умения: описывать 

основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-

деятельное существо; сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); приводить примеры социальных объектов определенного 

типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; оценивать поведение людей с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников), остальные обучающиеся (большая часть) не приступили к выполнению заданий 

части 2 по причине неуверенности в своих знаниях по изученным в 6-8-х классах модулях и 

отдельных тем.  

 

География 

 
Результаты выполнения ОГЭ: 

Класс Коли-

чество 

сдавав-

ших 

ОГЭ 

От 0 до 

4 

баллов 

(чел./%) 

От 5 до 

11 

баллов 

(чел./%) 

От 12 до 

17 

баллов 

(чел./%) 

От 18 

до 22 

баллов 

(чел/%) 

Средний 

балл по 

пятибалль-

ной 

шкале/сред

ний балл в 

бальной 

системе 

Обуче

нность 

% 

Каче

ство 

% 

Учитель 

«2» «3» «4» «5» 

9а, 9б 21 1/5 19/90 1/5 0/0 3,0/15,6 95 5 Пахомов В.Н. 

 

Результаты    

ОГЭ по географии в сравнении с годовыми оценками 

Класс Подтвердили 

годовую оценку 

(кол-во/%) 

Получили оценку 

выше годовой 

(кол-во/%) 

 

 

Получили оценку 

ниже годовой 

(кол-во/%) 

 

9а 4 44,5 1 11 4 44,5 

9б 7 58 0 0 5 42 

Итого: 11 52 1 5 9 43 

 
Выводы: 

анализ экзаменационной работы показал, что учащиеся наиболее успешно 

справились с заданиями, где есть краткий ответ. 
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Уровень своих знаний по предмету подтвердили  15 учеников (71%), повысили 

уровень знаний 1 учеников (5%), а остальные 5 (24%)  понизили свои результаты в 

сравнении с  годовой оценкой. Это объясняется регулярным  посещением 

индивидуальных консультации и ответственной самостоятельной подготовкой.  

Учащиеся показали качество знаний 5%, процент обученности -95%. В основной срок 

получили «2» 12 уч-ся,  успешно пересдавшие экзамен в резервные дни. Марьенко 

Руслан сдал на «2» и оставлен на осень. Это объясняется тем, что учащиеся в процессе 

подготовки к экзамену показывали удовлетворительный, но нестабильный результат. К 

занятиям готовились не систематически. Консультации посещали не регулярно. 

Учащиеся показали качество знаний 5%, процент обученности -95%. В сравнении с 

результатами репетиционных работ, средний балл по пятибалльной шкале повысился на 

0,1,  обученность повысилась на 26%, а качество знаний понизилось на 14%.   
 

Информатика и ИКТ 
 

Результаты выполнения ОГЭ: 

 
Класс Коли-

чество 

сдавав-

ших 

ОГЭ  

От 0 

до 4 

балл

ов 

(чел.

/%) 

От 5 до 

11 

баллов 

(чел./%) 

От 12 до 

17 

баллов 

(чел./%) 

От 18 до 

22 

баллов 

(чел/%) 

Сред-

ний 

балл в 

бально

й 

систем

е/ 

средни

й балл  

по 

пятиба

лльной 

шкале 

Обу-

чен-

ность 

(%) 

Кач

еств

о 

(%) 

Учитель 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

9а, 9б 17 0/0 10/59 4/23 3/18 12,2/3,6 100 41 Ханмухаметова Ж.Д. 

9а, 9б 14 0/0 4/28,6 5/35,7 5/35,7 14,5/4,1 100 71 Герасимова В.А. 

Итого: 31 0/0 14/45 9/29 8/26 13,3/3,8 100 55  

Результаты    

ОГЭ по информатике и ИКТ в сравнении с годовыми оценками 

 

Класс Подтвердили 

годовую оценку 

(кол-во/%) 

Получили 

оценку выше 

годовой 

(кол-во/%) 

 

 

Получили 

оценку ниже 

годовой 

(кол-во/%) 

 

Ф.И.О.учителя 

9а,б 10 59 2 12 5 29 Ж.Д.Ханмухаметова 

9а,,б 11 79 1 7 2 14 В.А.Герасимова 

Итого: 21 68 3 10 7 22  

 
Анализ экзаменационной работы показал, что обучающиеся наиболее успешно справились 

с заданиями части 1. Средний балл выполнения работы составил – 13,3 баллов, что на 0,5 балла 

выше результатов ОГЭ 2018 года. 
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Уровень своих знаний по предмету подтвердили  21 ученик  (68%), понизили свои 

результаты в сравнении с  годовой оценкой  -  7 человек (22%).  

Обучающиеся показали качество знаний 55%,  процент обученности -100%.  

В сравнении с итогами 2018-2019 учебного года обученность на том же ровне а качество 

знаний понизилось  на 10%. Это объясняется тем что обучающиеся имевшие в годовую оценку 

«4» выполнили работу на «3», не набрав от 1 до 4 баллов для подтверждения годовой оценки. 

 

Выводы: 

1. Слабо развиты навыки оценивания количественных параметров информационных 

объектов (задание 1) – 13/42%; 

2. Недостаточный уровень знаний о файловой системе организации данных (задание 4) – 

10/32%; 

3. Слабо развиты навыки исполнения алгоритма для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд (задание 6)– 14/45%; 

4. Не умеют исполнить циклический алгоритм обработки массива чисел, записанный на 

алгоритмическом языке (задание 10)– 15/48%; 

5. Не достаточный объем знаний о дискретной форме представления числовой, тектовой, 

графической и звуковой информации (задание 13) – 14/45%; 

6. Отсутствуют навыки оценивания числовых параметров информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации (задание 15) – 17/55%; 

7. Не могут исполнить алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий 

цепочки символов или списки (задание 16) – 20/65%; 

8.  Не владеют навыками поиска информации в Интернете (задание 18) – 11/35% 

 К заданиям второй части приступили 15 человек -48% 

 

 
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

подводя итоги анализа  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, можно отметить, что средний балл результатов по 

обязательным предметам – 3,65 – на 0,1 ниже показателей за 2018 год. По предметам по выбору 

– 3,36, что на 0,1 ниже результатов ГИА-9 за 2018 год. По всем сдаваемым предметам средний 

балл (по пятибалльной шкале) по школе составляет 3,6.  

 -по биологии средний балл (по пятибалльной шкале) за 2019 год – 3,6, что на 0,1 выше 

показателей за 2018 год; 

-по химии средний балл (по пятибалльной шкале) за 2019 год – 3,0 что на 0,2 ниже 

показателей за 2018 год; 

-по обществознанию средний балл (по пятибалльной шкале) за 2019 год – 3,4, что на 0,1 

выше показателей за 2018 год; 

-по географии средний балл (по пятибалльной шкале) за 2019 год – 3,0, что на 0,7 ниже 

показателей за 2018 год; 

- по информатике и ИКТ средний балл (по пятибалльной шкале) за 2019 год – 3,8, что на 

0,04 ниже показателей за 2018 год; 

Численные значения результатов ГИА-9 незначительно изменяются, в связи с изменением 

количественного и качественного состава обучающихся на экзаменах. Поэлементный анализ  

экзаменационных заданий показал: 

- продолжает формально усваиваться теоретическое содержание общеобразовательных 

предметов; 
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-  обучающиеся затрудняются применять полученные теоретические знания в конкретно 

заданной практико-ориентированной ситуации, которая может даже незначительно отличаться 

от стандартной,  допускают элементарные ошибки; 

- у  школьников  слабы навыки самоконтроля, что приводит к допуску ошибок на 

невнимание. 

Основными недостатками  работы в этом направлении является то, что: 

-  при подготовке  к ОГЭ учителями не подобраны индивидуальные методики обучения, 

нечетко выстроены  траектории  для организации повторения и закрепления изученного 

материала.   

     

В соответствии с вышеизложенным рекомендовано: 

1. Заместителю директора по УВР Герасимовой В.А.: 

1.1.  Усилить контроль за посещаемостью выпускниками занятий в школе, проведением 

уроков учителей и дополнительными занятиями во второй половине дня, где проводится 

подготовка к государственной итоговой аттестации           

                                                                                    (в течение учебного года). 

2. Руководителям ШМО: 

2.1. Провести анализ результатов ГИА-9 в сравнении с районными и краевыми 

показателями, выявить причины низких результатов и наметить план работы по устранению 

недостатков в 2019-2020 учебном году 

                                                 (до 28 августа 2019 года).  

3. Учителям-предметникам: 

3.1. Обратить внимание на организационную и содержательную работу с обучающимися 

по подготовке к ОГЭ не только в 9 классах, но и на протяжении всего периода изучения 

предмета 

(постоянно). 

3.2. С учетом КИМ провести корректировку  собственного представления о требованиях к 

предметной  подготовке обучающихся, ориентируясь на соответствующие программные 

документы 

(сентябрь 2019 года). 

3.3.  Практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ в рамках промежуточной 

аттестации в различных классах с учетом возрастных особенностей обучающихся 

(в течение учебного года). 

3.4. Совершенствовать свой педагогический уровень, изучать и применять  современные 

образовательные технологии, позволяющие достигать высоких результатов 

(в течение учебного года). 

4.  Педагогу-психологу  Петановой Н.В.: 

4.1. Способствовать формированию положительных мотивационных установок у 

обучающихся и родителей к основному государственному экзамену 

(в течение учебного года). 

4.2. Совершенствовать работу школьной психологической службы в вопросе осознанного 

выбора предметов  ОГЭ 

(до 01 февраля 2020 года) 

 8.5. Результаты работы школы по программе «Одарённые дети» 

(участие школьников в интеллектуальных конкурсах, марафонах, городских и 

областных олимпиадах и т.д.). Список учащихся, достигнутые результаты. 
 

Работа с одаренными детьми  в МОУ «СОШ № 6» осуществляется согласно программе 

«Одаренные дети». Администрацией школы, руководителями МО, учителями проводилась 
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большая работа по вовлечению учащихся  в конкурсы, олимпиады и другие  познавательные 

мероприятия как муниципального, так и краевого и федерального уровней. 

         За отчетный период  обучающиеся муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» принимали  участие в конкурсах, олимпиадах, где 

показали следующие результаты. 

 

1. Районная предметная олимпиада школьников 

             Аккочкарова Рената – 3 место 

2. Всероссийская олимпиада школьников: 

 

ФИО учащегося Класс ОУ ФИО учителя Категория 

Экономика 

Серпокрылов 
Алексей 
Владимирович 

7 МОУ «СОШ 
№ 6» 

Аккочкарова Зарина 

Наильевна  

Победитель  

Шуваева Анастасия 

Геннадьевна 

10 МОУ «СОШ 

№ 6» 

Высочкина Ольга 

Сергеевна 

Призер 

Искандарян Тигран 

Арменович  

11 МОУ «СОШ 

№ 6» 

Аккочкарова Зарина 

Наильевна 

Призер 

Кулёв Антон 

Дмитриевич 

11 МОУ «СОШ 

№ 6» 

Аккочкарова Зарина 

Наильевна 

Призер 

Экология 

Дьяченко Андрей 

Юрьевич 

10 МОУ «СОШ 

№ 6» 

Марченко 

Иван 

Васильевич 

Победитель 

Дворядкина 

Екатерина 

Евгеньевна 

10 МОУ «СОШ 

№ 6» 

Марченко 

Иван 

Васильевич 

Призёр  

ОБЖ 

Павлова Влада 

Борисовна 

10 МОУ «СОШ 

№ 6» 

Чалов Игорь 

Александрович 

Победитель 

История 

Искандарян Тигран 

Арменович 

11 МОУ «СОШ 
№ 6» 

Аккочкарова Зарина 

Наильевна 

Призер 

Биология 

Дёмина Лада 

Романовна 

9 МОУ «СОШ 

№ 6» 

Марченко 

Иван 

Васильевич 

Победитель 

Алиева Севила 

Илмдоровна 

11 МОУ «СОШ Марченко 

Иван 

Призер 
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№ 6» Васильевич 

Дьяченко Андрей 

Юрьевич 

10 МОУ «СОШ 

№ 6» 

Марченко 

Иван 

Васильевич 

Победитель 

Сауренко 

Валентина 

Эдуардовна 

9 МОУ «СОШ 

№ 6» 

Марченко 

Иван 

Васильевич 

Призер 

Технология 

Дергачёва Ольга 

Андреевна 

9 МОУ «СОШ 

№ 6» 

Шуваева Татьяна 

Анатольевна 

Призер 

Обществознание 

Саруханян Снежана 
Сарикосовна 

10 МОУ «СОШ 
№ 6» 

Высочкина Ольга 
Сергеевна 

Призёр 

Искандарян Тигран 

Арменович 

11 МОУ «СОШ 
№ 6» 

Аккочкарова Зарина 

Наильевна 

Победитель 

Физическая культура 

Сауренко Валентина 
Эдуардовна 

9 МОУ «СОШ 
№ 6» 

Кулик Сергей 

Александрович 

Победитель 

Павлова Влада 

Борисовна 

10 МОУ «СОШ 

№ 6» 

Нацвалян Сергей 

Эдуардович 

Призёр 

Светличная 
Анастасия 
Вадимовна 

11 МОУ «СОШ 
№ 6» 

Кулик Сергей 

Александрович 

Призёр 

Костандян Давид 
Данилович 

11 МОУ «СОШ 
№ 6» 

Нацвалян Сергей 

Эдуардович 

Призёр 

Право 

Саруханян Снежана 
Сарикосовна 

10 МОУ «СОШ 
№ 6» 

Высочкина Ольга 
Сергеевна 

Призёр 

   

  4.  Районная выставка декоративно-прикладного творчества  
Меркульева Мария – 1 место в номинации «Вышивка» 

Роменская Елена – 1 место в номинации «Изделия из природных материалов» 

Шуваева Елена – 1 место в номинации «Изделия из нетрадиционных материалов» 

Козлитин Илья – 2 место в номинации «Изделия из дерева» 

Магодеева Алина – 2 место в номинации «Вязание»  

Дергачева Ольга – 2 место в номинации «Изделия из нетрадиционных материалов» 

Захарян Джульетта – 3 место «Изделия из бисера» 

Карпенко Дарья – 3 место «Изделия из бисера» 

 

5. Слет ученических производственных бригад    

Макаров Данил – 2 место в конкурсе «Плодоовощевод» 

Дьяченко Андрей – 3 место в конкурсе «Эколог»  

 

6. Туристско-краеведческое движение «Отчество». 

Люева Дарья – 1 место в номинации «Великая Отечественная война» 
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Королькова Александра  - 3 место в номинации «Экология» 

 

7. Районный конкурс «Законы дорог уважай» 

Аккочкарова Рената  – 3 место на станции «Знание основ оказания первой помощи» 

Шуваев Ярослав – 3 место на станции «Знание основ оказания первой помощи»  

Команда МОУ «СОШ № 6» – 2 место на станции «Фигурное вождение»  

Команда МОУ «СОШ № 6» – 2 место на станции «Знание основ оказания первой помощи»  

Команда МОУ «СОШ № 6» – 3 место на станции «Творческое выступление команды» 

 

 

8. Военно-патриотическая игра «Зарница» 

Команда МОУ «СОШ № 6»- 1 место в конкурсе «Один за всех и все за одного» 

 

9. Конкурс «Живая классика» 

Ковалёва Анна – 1 место, 7-8 классы 

Люева Дарья – 1 место, 9-11 клас 

 

10. Районный этап краевого творческого конкурса «Наследники Победы» 

Люева Дарья – победитель районного этапа конкурса 

 

11. Муниципальный этап краевого конкурса «Имею право и обязан» 

Сухарева Екатерина – 2 место в номинации «Исследовательская работа» 

Саруханян Снежанна – 3 место в номинации «Социальный плакат» 

Павлова Влада – 3 место в номинации «Фоторабота» 

 

Динамика численности медалистов за 2 года 

 

     В 2017-2018  учебном  году  8  выпускников  награждены  золотой медалью 

РФ,  4 поощрены золотой  медалью СК  4 - серебряной медалью СК.   

     В 2018-2019  учебном  году  2  выпускника  награждены  золотой медалью РФ,  

1 поощрен золотой  медалью СК,  2 - серебряной медалью СК.   

 

 

8.6.7. Количественное соотношение выпускников школы и выпускников, 

зачисленных на бюджетные места в государственные ВУЗы.   

Трудоустройство выпускников 9-х и 11-х классов. 
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Сведения о трудоустройстве выпускников 11-х классов 

МКОУ «СОШ№6»  за последние 4 учебных года 
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Гос. 

Пред. 

с/х 

пред. 

Сфера 

обслуж. 

Част. 

Пред. 

2014-2015 17 17   5    1  1  

2015-2016 20 20   11        

2016-2017   23    20     20         1  

2017-2018 17 1   15     1   

2018-2019 24 21 3  18        

 
В 2019-2020 учебном году планируется открытие одного 10 класса (естественно-

математический профиль) (профильные предметы: математика, биология).    

Наибольшее количество выпускников 9-х классов в этом году продолжили свое обучение 

на базе ГБПОУ Благодарненского агротехнического техникума, что говорит об отлаженной 

системе профориентации в школе.  

Школа тесно сотрудничает с профработниками Благодарненского аграрного техникума,  

ежегодно психологическая служба школы совместно с классными руководителями проводят 

предварительное тестирование по выявлению уровня профессионального самоопределения 

выпускников и их специальных способностей, что помогает выпускникам 9-х классов 

правильно сориентироваться  в выборе профессии. 

 

 

9. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья 

          В условиях современной природной и социально-экономической ситуации проблема 

здоровья детей приобретает глобальный характер.  Формирование образа жизни человека 

начинается с момента рождения и продолжается всю жизнь,  основы его закладываются в 

период детства и юношества. Поэтому очень важно именно в школьные годы воспитать у 

ребёнка такой образ жизни, такой тип поведения человека в жизненных ситуациях, который 

способствовал бы сохранению и укреплению здоровья во все периоды жизни. Говоря о 

здоровом образе жизни, на первое место следует поставить достаточную двигательную 

активность. Работа по увеличению двигательной активности ведётся в школе на уроках и во 

внеурочное время. Степень успешности этой деятельности – устранения вредных воздействий 

(корректировка окружающей среды) и повышения устойчивости  

(тренировка, повышение адаптационных способностей организма) – определяет направление 

усилий педагогического коллектива школы по сохранению и укреплению здоровья 

школьников.  Увеличение двигательной активности обеспечивается за счёт проведения 

мероприятий, ставших в школе традиционными:  

 физкультурные минутки во время уроков;                                                                

 динамические паузы и подвижные игры во 

время перемен; 
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 Дни здоровья, семейные спортивно-оздоровительные праздники; 

  экскурсии и походы по окрестностям; 

 туристические слеты, соревнования «А ну-ка, парни!»;  

 военно-спортивная игра «Зарница»; 

 малые олимпийские игры 

 спартакиада школьников.  

 

      

 

 

   
На базе школы постоянно функционируют кружки и спортивные секции:  

 Футбол – руководитель Чалов И.А. – 22 учащихся 

 Волейбол (девушки) – руководитель Кулик С.А. – 25 учащихся 

 Атлетическая гимнастика – Нацвалян С.Э. – 22 учащихся  

 Туристы-краеведы – руководитель Пахомов В.Н. – 20 учащихся 

 ЮИД – руководитель Скориченко Е.В. – 15 учащихся  

 

    
 

Укрепление и сохранение здоровья школьников невозможно без профилактической 

работы с педагогами, учащимися, родителями.  
Ведущая роль в этой работе отведена психологу, социальному педагогу, медицинской 

сестре, учителям физической культуры. Приоритетным направлением является работа с 

педагогами, так  как именно они в дальнейшем будут осуществлять непосредственную работу 

по формированию здорового образа жизни.  Психолог нашей школы проводит с педагогами 

тренинги, практикумы по освоению технологии релаксации. Ведётся работа с родителями и 

учащимися : родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, тематические 

педсоветы и классные часы. Темы  проводимых мероприятий разнообразны: 

1-е классы - «Первые трудности обучения в школе. Знакомство с результатами диагностики»; 4-

е классы - «Трудности перехода в среднее звено. Знакомство с результатами обследований»; 5-е 

классы - «Трудности перехода в среднее звено»; 11-й класс - «Рекомендации по подготовке к 

ЕГЭ». Будущие первоклассники - «Психологическая готовность к школе», « Учимся отдыхать», 

« К здоровью ученика через здоровье учителя», « Медико-психологическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса».Параллельно ведётся работа с родителями: индивидуальные 

консультирования, круглые столы, родительские собрания. Результаты работы показывают 
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эффективность деятельности психолого-педагогической 

службы школы, доказывают необходимость ее 

сохранения и дальнейшего развития. 

Классными руководителями и медицинской сестрой 

совместно с детьми организуются проводятся ежегодно:  

беседы о здоровье, выпускаются  санбюллетни,  

санлистовки по  профилактике детских простудных 

заболеваний и травматизма, пропаганде здорового образа 

жизни. Неблагоприятные социальные процессы ведут к 

возрастанию и распространению среди подростков 

алкоголизма и наркомании. В школе ведётся большая 

работа по предупреждению данных социальных явлений.      Наши школьники активно 

участвуют в волонтёрском движении, организованном 

Центром молодежи, проводят благотворительные акции 

«Нет наркотикам!», организуют встречи своих ровесников 

с врачами наркологами. Педагогами и детьми проведены 

тематические классные часы, викторины, праздники, 

спортивные соревнования.  

Так рождается сотрудничество между педагогами и 

родителями.  

Сплочённая и грамотная работа педагогического 

коллектива и родителей позволила добиться значительных 

результатов. Учащиеся нашей школы в течение 

нескольких лет являются победителями и призерами спортивных соревнований 

муниципального, зонального и краевого уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Среди учащихся школы победители конкурсов, состязаний, соревнований не только 

спортивной направленности, но и творческих, интеллектуальных конкурсов( конкурсы 

рисунков, плакатов, конкурс юных поэтов, танцевальные конкурсы, конкурсы вокалистов, 

экологические и физические марафоны и др.) Активное участие в этих конкурсах  обеспечивает 

единство физического, психического и духовно- нравственного здоровья наших детей.  

Создание условий для  здоровьесбережения обучающихся  

          Значительное место в системе работы по формированию здорового образа жизни 

отводится созданию условий для здоровьесбережения школьников. 

         В соответствиями с требованиями СанПина  школой обеспечен световой, воздушный 

режимы. Особое внимание уделено организации питьевого режима. В классах установлены  

кулеры.  Школьной медицинской сестрой постоянно проводится санитарный контроль влажной 

уборки помещений, наличие моющих и дезинфицирующих средств, использование инвентаря 

по назначению. 

       Расписание учебных занятий соответствует учебному плану и нормативным требованиям 

СаНПиН в части продолжительности уроков, перемен, начала занятий, расположения 
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предметов по уровню сложности в течение учебного дня и учебной недели. Расписание уроков 

проходит согласование в Роспотребнадзоре в сфере защиты прав потребителей в августе. 

Организация учебных занятий предусматривает смену видов деятельности, окрашивание 

уроков чувственно-эмоциональным фоном, проведение оздоровительных режимных моментов. 

Осуществляется своевременное информирование субъектов образовательного процесса о 

состоянии здоровья обучающихся. Занятиями физической культурой охвачены все учащиеся, не 

имеющие противопоказаний. Уроки физкультуры  максимально   возможно   проводятся  на   

свежем   воздухе.   Уровень   физического развития у 97% учащихся можно оценить как 

средний и 2% выше среднего. При построении образовательного процесса учителя учитывают 

особенности класса; соблюдаются  гигиенические и психолого-педагогические условия 

проведения урока, функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности,  

используются приемы, способствующие появлению и сохранению интереса к учебному 

материалу; создаются  условия для самовыражения учащихся; используются  разнообразные 

виды деятельности, внедряются здоровьесберегающие образовательные технологии : 

личностно-ориентированные, педагогика сотрудничества, технологии развивающего обучения, 

уровневой дифференциации обучения.  

В процессе обучения успешно решается  задача по формированию у школьников 

необходимых компетенций по здоровому образу жизни и по овладению теоретическими 

знаниями и практическими навыками. 

С целью создания условий для сохранения здоровья учащихся совершенствуется 

материально-техническая база. Приобретен инвентарь для спортивных залов. Пополнен   

медицинский   кабинет   специальным   оборудованием,   медикаментами   экстренной   и 

противошоковой  помощи.   Таким образом, в нашем образовательном учреждении созданы 

условия в соответствии с нормативными требованиями, обеспечивающие комфортность и 

безопасность пребывания обучающихся и педагогов. 

Материально-техническая база позволяет целесообразно организовать пребывание 

ребенка в школе и обеспечить качество образования и здоровьесбережение участников 

образовательного процесса: для учащихся и сотрудников работают  2 спортивных зала, 

столовая,  медицинский и процедурный кабинеты,  лицензированные и оснащенные на 100%. В 

этом учебном году начата работа по  созданию кабинета здоровья. 

 

Диагностика и мониторинг результатов работы по сохранению 

здоровья школьников 
      Система диагностики и мониторинга является составной частью работы по 

здоровьесбережению. Школьной медицинской сестрой  проводится мониторинг физического 

здоровья учащихся по итогам ежегодного медосмотра в 1 – 11 классах, результаты которого 

говорят о снижении числа детей, страдающих хроническими заболеваниями. С другой стороны, 

появляются проблемы, приобретенные в процессе обучения (сколиоз, близорукость). Для их 

преодоления результаты медосмотра с рекомендациями о консультации специалистов доведены 

до сведений родителей и участковых врачей.  

 
 

 

  За три года отмечена 

положительная динамика по 

снижению заболеваемости 

школьников 
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Мониторинг здоровья обучающихся школы 

 Учебный год 

Заболевания учащихся 2016-2017 2017-2018 2018 - 2019 

 ОРВИ, ОРЗ, грипп 33% 30% 28% 

Нервная система 2% 2% 2% 

Органы пищеварения 13% 11% 11% 

Мочеполовая системы 1% 1% 1% 

 Костно-мышечная системы 25% 23% 22% 

 Органы  зрения  20% 20% 19% 

с другими заболеваниями 5% 5% 5% 

      

 Анализ показывает снижение ОРВИ, инфекционной заболеваемости, травматизма и 

заболеваний органов пищеварения по сравнению с 2017/2018 учебным годом на 9%, что 

объясняется соблюдением санэпидрежима в школе и надлежащей профилактической работой 

классных руководителей и медицинских работников среди учащихся, родителей и персонала 

школы. 

 

Характеристика медико-психологической службы школы 
 

Для медицинского обслуживания обучающихся  в школе имеются медицинский и 

процедурный кабинеты, которые оснащены в соответствии с нормативными требованиями на 100%. В 

2011году за счет средств федерального бюджета, выделенных на модернизацию системы общего 

образования было приобретено медицинское  оборудование на сумму  151тыс. рублей. В 2013 году за 

счет внебюджетных средств был приобретен недостающий мединвентарь. Медицинский кабинет был 

лицензирован.   

В рамках сохранения и укрепления здоровья учащихся медицинская служба школы работала по 

направлениям: 

 ежегодно в школе проводится всеобщая диспансеризация учащихся с осмотром врачами-

специалистами. В эту программу входят: определение остроты зрения, слуха, измерение 

артериального давления, веса, роста, динамометрии, а также осмотр следующими 

специалистами: отоларингологом, хирургом, ортопедом, окулистом, неврологом, 

стоматологом, фтизиатром, педиатром; 

 систематически проводится иммунопрофилактика, благодаря чему в школе не зарегистрировано 

ни одного случая паротита, дифтерии, гепатита, кори и других инфекционных заболеваний в 

течение трех лет; 

 администрацией школы ежедневно проводится контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями обучения, температурным режимом, за сочетанием труда и отдыха учащихся, за 

качеством питания; 

 в школе открыты и работают группы продленного дня (1 – 3 классы), в режим работы которых 

включен час здоровья; 

 ежедневно до начала учебных занятий проводится утренняя зарядка, на уроках проводятся 

физминутки, включающие упражнения по профилактике близорукости и нарушения осанки; 

 

В 2018-2019 учебном году целью работы психологической службы являлось: 

формирование всесторонне развитой личности школьника; обеспечение индивидуального 

подхода к каждому ребенку. Психологическое сопровождение учащихся в учебно-
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воспитательном процессе. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС. 

Задачи: 

1. создание комфортной психолого-педагогической среды во время занятий и 

консультаций; 

2. сохранение и укрепление здоровья детей и педагогов, воспитание стремления к ЗОЖ;  

3. снижение уровня ситуативной и личностной тревожности учащихся; 

4. повышение уровня мотивации обучения учащихся; 

5. повышение познавательной активности школьников; 

6. повышение уровня самооценки учащихся и педагогов; 

7. профилактика профессионального выгорания педагогов; 

содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом 

возрастном этапе;  
В 2018-2019 учебном году работа велась по плану со следующими адресными группами: 

 Работа с учащимися; 

 Работа с родителями; 

 Работа с классными руководителями, педагогическим коллективом. 

Работа психолога в образовательном учреждении строится в соответствии с «Положением о 

службе практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации» 

(Приказ № 636 от 22.10.99 МО РФ), а также запросами администрации школы, касающимися 

основных направлений деятельности психологического кабинета:  

 организационно-методическая деятельность (анализ проделанной работы и составление 

отчетов; участие в работе МО классных руководителей, в работе предметных МО, в методических 

советах, в педсоветах; участие в научно – практических семинарах, конференциях и т.д.); 

 просветительская деятельность со всеми категориями респондентов (родительские собрания; 

классные часы; участие в работе МО); 

 диагностическая деятельность («Первичный уровень готовности к обучению в школе» (1-е 

классы); Диагностика уровня сформированности личностных универсальных действий учащихся 1-,11-х 

классов (уровень воспитанности); Психологический климат в ученическом и педагогическом 

коллективах; Диагностика уровня адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов; Комплексная диагностика 

психологической готовности к ЕГЭ, ОГЭ (9,11 классы) и ВПР (4 классы); Исследование мотивов 

самоопределения (9-х классов) и т.д., в соответствии с планом работы педагога-психолога на учебный 

год; 

 консультативно-просветительская деятельность (индивидуальные, групповые консультации и 

просвещение; оказание психологической помощи детям – инвалидам; проведение тематических 

классных часов и т.д.); 

 коррекционно-развивающая деятельность (коррекционно-развивающая деятельность в 

специальных (коррекционных) классах VII вида; индивидуальные занятия с детьми, испытывающими 

затруднения в общении и обучении; адаптационные занятия с учащимися 1-х, 5-х, 10-х классов 

(классные часы, беседы); индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

подростками из «группы риска»; занятия с дезадоптированными учащимися 1-х, 5-х, 10-х классов; 

индивидуальные занятия по запросу); 

 психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска» (психодиагностика, 

коррекция и развитие, психопрофилактика (индивидуальная и групповая работа, в соответвии с 

годовым планом работы и по запросу)); 

 психопрофилактика (психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска» и детей 

из социально-неблагополучных семей; профилактика ассоциальногого поведения детей и подростков, 

правонарушений, суицида, ЗОЖ); 

 психологическое сопровождение обучающихся 9-х, 11-х классов при подготовке к сдаче ЕГЭ 

и ОГЭ (комплексная диагностика психологической готовности к ЕГЭ и ОГЭ; проведение 

индивидуальных и групповых консультаций для педагогов, учащихся, родителей;  выступления на 

ШМО, родительских собраниях, педсоветах; проведение индивидуальных и групповых занятий (мини-

тренингов) с обучающимися по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ; разработка 

рекомендаций для обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей)). 

Все виды деятельности выполнялись как индивидуально, так и групповыми методами работы. 
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Проводилась диагностика и последующая коррекция по результатам исследований. Применялись 

профориентационные и профилактические методики, занятия с элементами тренинга, коррекционно-

развивающие занятия, классные часы. Разрабатывались  психологические рекомендации для учащихся, 

педагогов, родителей. 

Работа в профилактическом направлении велась по проблемам: профилактики суицидального 

поведения, по развитию навыков конструктивного общения – в 5-7 классах, сплочение классного 

коллектива.  Индивидуальные обследования: ТПМПК, по запросу классного руководителя или родителя, 

психологическая готовность дошкольников к школьному обучению. Индивидуальные консультации по 

личным проблемам.  

Консультационно-просветительская деятельность психолога  предназначена для всех участников 

образовательного процесса. Консультирование осуществлялось индивидуально и в группах. 

Индивидуальные консультации проводились по запросам. Групповые консультации для родителей – на 

родительских собраниях согласно плану работы, обучающихся – на  классных часах.  

Для родителей планово проводились мини-лекции на родительских собраниях по проблемам, 

беседы консультативного характера для родителей неуспевающих учащихся.  
Количество обратившихся (детей, родителей, специалистов) за психологической помощью к педагогам-

психологам образовательных учреждений  

 

Виды и количество услуг, оказанных  педагогами-психологами обратившимся за психологической 

помощью 

Категории клиентов Виды услуг, количество услуг 

Консульта-

ции 

Диагностиро-

вание 

Коррекцио-

нная работа 

Психопрофилакти

ческая работа 

Психологи-

ческое 

просвещение 

Общее 

количество 

услуг 

1. Дети и подростки 78 17 108 10 12 225 

2. Родители 18 3 - 5 15 41 

3. Специалисты 14 2 - 7 6 29 

 

 

Виды и количество услуг, оказанных  педагогами-психологами обратившимся за психологической 

помощью 

Категории клиентов Виды услуг, количество услуг 

Консульт

ации 

Диагностир

ование 

Коррекцион

ная работа 

Психопрофилак

тическая работа 

Психолог

ическое 

просвеще

ние 

Общее 

количество услуг 

1. Дети и подростки 78 17 108 10 12 225 

2. Родители 18 3 - 5 15 41 

3. Специалисты 14 2 - 7 6 29 

Основные мероприятия, проведенные с целью повышения 

психологической культуры участников образовательного процесса. 
Целевая 

аудитория 

Тема мероприятия Форма 

мероприятия  

Примечание 

Учащиеся 

«группы риска» 

«Моё настроение»; 

«Профилактика вредных 

привычек» 

Беседа Психопрофилактика 

Учащиеся 1-х 

классов  

«Первый раз в первый 

класс»; «Дорогою добра» 

Адаптационное 

занятие 

Психопрофилактика 

Учащиеся 1-х 

классов 

«Мы - пятиклассники» Адаптационное 

занятие 

Психопрофилактика 

Родители 

учащихся 1-х 

классов 

 «особенности успешной 

адаптации ребёнка в 

школе» 

Родительское 

собрание (лекция) 

Раздаточный 

материал (памятки 

родителям) 
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Педагоги и 

родители 

учащихся 9, 11-х 

классов 

«Психологическая 

поддержка детей в период 

подготовки к экзаменам»  

Лекция Раздаточный 

материал 

(рекомендации для 

педагогов и 

родителей) 

Учащиеся 10, 

11- х классов 

«Депрессия и способы 

борьбы с ней» 

Классный час с 

элементами 

тренинга 

Психопрофилактика 

Родители 

учащихся 5, 10-х 

классов 

 «Обеспечение успешной 

адаптации ребенка в 5,10 

классах» 

Родительское 

собрание (лекция) 

Раздаточный 

материал (памятки 

родителям) Влияние 

уровня тревожности 

и самооценка на 

процесс адаптации в 

5, 10-х классе 

Родители и 

классные 

руководители 

учащихся с ОВЗ 

Психологическое 

сопровождение  детей с 

ОВЗ( для классных 

руководителей, родителей) 

Выступление 

(лекция) 

Раздаточный 

материал 

(Информационный 

раздаточный 

материал) 

Учителя классов 

КРО 

«Мир особого ребёнка…» Тренинг Раздаточный 

материал 

Классные 

руководители 

классов КРО 

МКОУ «СОШ 

№6» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в классах КРО» 

Лекция Психопросвещение 

Учащиеся 9-х, 

11-х классов 

«Эффективные способы 

запоминания большого 

объёма учебного 

материала»  

Индивидуальные 

и групповые 

занятия с 

учащимися  

Раздаточный 

материал 

(рекомендаций 

родителям и 

учащимся) 

Педагоги «Педагогический такт и 

психологический комфорт в 

деятельности педагога» 

Информация Психопросвещение 

Родителей 

обучающихся с 

ОВЗ 

«Почему ребёнок не хочет 

учиться. Причины 

неуспеваемости» 

Информация Психопросвещение 

Учащиеся 9-х, 

11-х классов 

 «Способы поддержки 

работоспособности»; 

«Способы саморегуляции в 

стрессовой ситуации»; 

«Построение режима дня во 

время подготовки к 

экзаменам с учётом 

индивидуальных 

особенностей» 

Индивидуальные 

и групповые 

занятия с 

учащимися 9-х, 

11-х классов: 

Психологическое 

сопровождение ЕГЭ 

Раздаточный 

материал (памятки 

учащимся) 

Учащиеся 9-х, 

11-х классов 

  Индивидуальные 

и групповые 

занятия с 

учащимися 9-х, 

Психологическое 

сопровождение ЕГЭ 
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11-х классов 

Родители 

будущих 

первокласснико

в 

«Скоро в школу» Родительское 

собрание 

Повышение 

психологической 

культуры и 

родительской  

компетенции  

Родители 

учащихся 

будущих 

первокласснико

в 

«Психолого-педагогическая 

готовность ребёнка к 

школе» 

Родительское 

собрание 

(выступление) 

Повышение 

психологической 

культуры и 

родительской  

компетенции  

Раздаточный 

материал (памятки 

родителям) 

Основные мероприятия по видам деятельности 

Диагностическая деятельность 
№ п/п Основные направления диагностики Количество 

детей  

1 Диагностика уровня адаптации 1-х классов 71 

Диагностика уровня адаптации 5-х классов 77 

Диагностика уровня адаптации 10-х классов 24 

2 Диагностика уровня сформированности личностных универсальных 

действий учащихся 1-11-х классов (уровень воспитанности)  

750 

3 Психологический климат ученическом коллективе 1-х классов 71 

4 Психологический климат ученическом коллективе 4-х классов 82 

Психологический климат ученическом коллективе 5-х классов 77 

Психологический климат ученическом коллективе 9-х классов 65 

Психологический климат ученическом коллективе 10-х классов 24 

Психологический климат ученическом коллективе 11-х классов 17 

5 Диагностика «Первичный уровень готовности к обучению в школе» 

(1-е классы) (МЭДИС) 

73 

6 Выявление уровня тревожности у учащихся, состоящих на учете в 

ОДН и детей «группы риска» 

6 

7 Психологический климат в педагогическом коллективе 38 

8 Диагностика познавательной и эмоциональной сферы учащихся в 

классах коррекционно-развивающего обучения 

53 

9 Диагностика познавательной и эмоциональной сферы детей-

инвалидов 

12 

Диагностика по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ (комплексная диагностика) 71 

Диагностика по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ (уровень школьной 

тревожности) 

77 

10 Диагностика мотивов самоопределения (9-е классы) 59 

11 Диагностика уровня тревожности (работа по запросу классного 

руководителя) 

10 

12 Диагностика самооценки (работа по запросу классного 

руководителя) 

10 

13 Диагностика детско-родительских отношений (работа по запросу 

классного руководителя и родителей) 

14 
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14 Диагностика мотивации обучения (работа по запросу классного 

руководителя) 

26 

15 Диагностика основных познавательных процессов (память, 

внимание, мышление) (работа по запросу классного руководителя) 

38 

16 Социально-психологическое тестирование обучающихся, 

направленное на раннее выявление употребления наркотических 

средств и психотропных веществ (обучающиеся от 13 лет) 

191 

17 Психологическая готовность учащихся 4-х классов к переходу в 

среднее звено 

82 

18 Психодиагностика учащихся «группы риска» 6 

19 Диагностика уровня тревожности при подготовке к ВПР в 4-х 

классах 

82 

 
По результатам психодиагностического исследования личностных особенностей 

учащихся 1-4-х классов (уровня воспитанности), был выявлен общий уровень 

воспитанности учащихся МКОУ «СОШ №6» выше среднего(4 балла). 
  

Сравнительная характеристика динамики уровня воспитанности 

обучающихся 1-4 классов МОУ «СОШ №6» г. Благодарного 

 
 

Сравнительная характеристика динамики уровня воспитанности 

обучающихся 5-11 классов МОУ «СОШ №6» г. Благодарного 
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Результаты говорит о гармоничном, последовательном воздействии 

педагогов и родителей на воспитательный процесс.   

Одной из часто используемых  психодиагностик  в отчетный период 

была диагностика психологического климата в классном коллективе. 

Анализируя результаты, получены следующие данные: 

 
 

Развивающая и коррекционная работа 

№ п/п Основные проблемы, по 

которым ведется 

коррекционная работа 

Формы работы Методы 

работы 

Количество 

обративши

хся за 

помощью 

детей 

1 Коррекция познавательных 

процессов у учащихся в 

классах коррекционно-

развивающего обучения 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Беседа, игра, 

мини-тренинг 

53 

 

 

2 Коррекция познавательных 

процессов и эмоциональной 

сферы у детей инвалидов 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Беседа, игра, 

мини-тренинг 

6 

 

3 Коррекция эмоциональной 

сферы у детей  

Развивающие 

адаптационные 

занятия  

Беседа, игра, 68 

 

 

4 Индивидуальные и групповые 

занятия с учащимися по 

психологическому 

сопровождению ЕГЭ и ОГЭ 

(9,11-е классы)  

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Беседа, мини-

тренинг 

52 

 

 

5 Коррекция тревожности и 

самооценки 

Коррекционные 

занятия 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

28 
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Организация работы с детьми группы риска 

№ 

п/п 
Контингент 

Название программы, цель 

(разработанная или авторская) 

Формы   

работы 

Примеры 

мероприятий (не 

более 3-х) 

 

 

 

  

 Организация 

работы с детьми 

группы риска 

Программы психологической 

помощи и поддержки. Цель 

программы: адаптация учащихся с 

асоциальным поведением в 

социуме, формирование личностных 

нравственных качеств у учащихся 

Беседа, 

консультации, 

дополнительная 

работа вне урока, 

индивидуальное 

развивающее 

занятие, 

индивидуальное 

коррекционное 

занятие 

1.«Начало пути» 

2.«Табакокурение 

зависимость от 

никотина» 

3.«компьютер – 

враг или друг» 

 

 

 

 Дети-инвалиды 

находящиеся на 

индивидуально

м обучении на 

дому 

Индивидуальная программа 

психологического сопровождения 

учащегося-инвалида, обучающегося 

индивидуально на дому. 

Цель индивидуальной программы 

психологического  сопровождения  - 

оказание помощи ребенку с ПРОП 

ЦНС. 

Коррекционная программа 

составлена на основе двух 

программ: программы Н.П. 

Слободяник «Уроки общения для 

младших подростков (учащихся 5-6 

классов)» и программы Локаловой 

Н.П. «120 уроков психологического 

развития младших школьников» 

Психологическая программа 

развития когнитивной сферы 

Беседа, 

консультации, 

индивидуальное 

развивающее 

занятие, 

индивидуальное 

коррекционное 

занятие 

 

1.«Я глазами 

других» 

2. «Уверенное и 

неуверенное 

поведение» 

3. «Расположи 

слова» 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
http://www.pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
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учащихся I-IV классов. 

 Организация 

работы с детьми 

группы риска 

состоящие на 

учете ОДН и 

ВШК  

ПРОГРАММА Тренингов 

по профилактики асоциального 

поведения подростков с основами 

правовых знаний. Программа 

направлена на профилактику и 

коррекцию асоциально негативных 

явлений, у подростков группы 

риска. Разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами в области образования 

РФ. 

Беседа, 

консультации, 

индивидуальное 

коррекционное 

занятие, мини-

тренинги, ролевые 

игры 

 

1.Упражнение «Я 

ученик» 

2. Игра «Добро и 

доброта. Добрый 

ли ты? 

3. Упражнение 

«Маленькое 

приведение» 

 

В 2018-2019 учебном году на логопункт МОУ «СОШ №6» были зачислены 67 человек. Из 

них: 

НВОНР – 28 человека (нерезко выраженное общее недоразвитие речи); 

ФФНР – 5 человек (фонетико-фонематическое нарушение речи); 

ОНР III уровня – 4 человек; 

НПОЗ – 30 человек (нарушение произношения отдельных звуков). 

Целью работы являлось воспитание у детей правильной, четкой речи с соответствующим 

возрасту словарным запасом и уровнем развития связной  речи, развитие фонетико-

фонематических процессов, развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики, овладение 

интонационными средствами выразительности речи и другое. Обеспечивалось в результате 

разнопланового систематического воздействия, направленного на развитие речевых и 

неречевых процессов, а также преодоление нарушений письменной речи.  

Коррекционное воздействие осуществлялось на основе четко спланированной работы 

учителя-логопеда.  

В  учебном году работа учителя-логопеда велась по следующим направлениям:  

2. Организационная работа.  

1. В начале учебного года составлен календарный план, график и циклограмма рабочего 

времени, оформлена другая необходимая документация.  

2.  Проведено обследование начальных классов в начале года и в конце, заполнены 

речевые карты на детей, зачисленных на логопункт, проведён мониторинг развития речи.  

3. Коррекционная работа.  

Проводились коррекционные фронтальные и индивидуальные занятия  логопеда согласно 

циклограмме рабочего времени.  

4. Научно-методическая работа  

1. Выступления на родительских собраниях. 

2. Принятие участия на заседании районной проблемной группы учителей начальных 

классов работающих по адаптированным программам и педагогов-психологов БГО СК с темой 

«Роль учителя-логопеда в реализации инклюзивного образования» (10.10.2018г.). 

3. На протяжение учебного года велось активное сотрудничество с логопедом из МДОУ 

«ДС №30».  

С целью взаимосвязи с другими специалистами ОУ осуществлялись следующие 

мероприятия:  

1. Анализ результатов обследования, составление программ развития - по результатам 

мониторинга.  

2. Знакомство с содержанием работы учителей начальных классов (по  

русскому языку), психолога.  

3. Была подготовлена необходимая документация к заседанию ПМПк и ПМПК 

совместно с другими специалистами.  



71 

 

4. Проводилось еженедельное индивидуальное консультирование родителей и 

специалистов (по графику работы логопеда).  

5. Организовывалось присутствие родителей во время обследования; сообщение 

родителям результатов обследования.  

6. Принималось участие в заседании ПМПк при МОУ «СОШ №6» (по графику).  

В результате проведённой коррекционной (логопедической) работы из логопункта МОУ 

«СОШ №6» выпущены с исправленной речью – 38 ученика (56%). Из них: 

 С хорошей речью – 17 человек (25%) 

 Со значительным улучшением – 15 человек (22%) 

 С улучшением – 6 человек (9%) 

 
№ Данные Число детей % 

1 Количество детей 67 100 

2 Из них с заключением:   

 НВОНР 28 42 

 ФФНР 5 7 

 НПОЗ 30 45 

 ОНР III уровня 4 6 

3 Количество выпущенных детей 38 56 

 С хорошей речью 17 25 

 Со значительным улучшением 15 22 

 С улучшением 6 9 

 Без улучшений   

4 Рекомендовано направить:   

 В массовую школу 29 43 

 В массовую школу с обязательным посещением логопункта   

 В речевую школу   

5 Количество детей, оставшихся на повторный курс 26 39 

6 Количество детей, выбывших в течение года 3 4 

 
Результаты логопедической работы: 

 правильная артикуляция звуков речи в различных фонетических позициях и формах 

речи; 

 дифференциация изученных звуков; 

 название последовательности слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 нахождение в предложении слова с заданным звуком, определение места звука в слове; 

 различие понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 овладение интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов; 

 овладение техникой чтения и письма. 

Решением ПМПК при МОУ «СОШ №6» от 04.04.2019 года рекомендовано перевести на 

адаптированную программу для детей с ЗПР (7.1) Бурминова Егора 1б класс (кл рук. Рязанцева 

Т.А.), Кульбаченко Снежану 1г класс (кл рук. Костюхина Н.А.), Жукову Дарью 3в класс (кл 

рук. Ерёмина Т.П.), так же перевести на адаптированную программу (7.2) Хусанову Мадину 1а 

класс (кл рук. Берест Е.А.), Кузьменко Андрея 4г класс (кл рук. Приходько А.А.). 

Решением психолого-медико-педагогического консилиума при МОУ «СОШ №6» от 

20.03.2019 года оставлены на повторный курс 8 человек:  Вдовенко Пётр 1б класс (кл рук. 

Рязанцева Т.А.); Мисюрина Вероника, Уснунц Ангел, Горбаченко Иван 1в класс (кл рук. 
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Агаджанова В.А.); Слободяник София, Кузьменко Раиса 1г класс (кл рук. Костюхина Н.А.);  

Губина Анна 2б класс (кл рук. Мещерякова Н.Н.);  Яненко Снежана 2в класс (кл рук. Нечаева 

О.Ю.).        А также продолжить занятия по адаптированным программам с учащимися 1д 

класса - 9 человек (кл рук. Бедненко Е.А.), 3д класса – 7 человек (кл рук. Шемякина Т.Г.). 

Коррекционные (логопедические) занятия положительно влияют на развитие речи 

обучающихся, способствуют исправлению звукопроизношения, обогащает словарный запас. Но 

устранение дисграфии и дислексии требует продолжения дальнейшей работы с обучающимися. 

 

10. Организация питания. 

 

 
Целью работы по совершенствованию правильного питания стало создание условий, 

способствующих укреплению здоровья, формированию навыков правильного питания, поиск 

новых форм обслуживания детей, увеличение охвата учащихся горячим питанием.  

Питание учащихся организовано в столовой школы. Меню разрабатывается и 

согласовывается на основании действующих норм и правил. Стоимость школьных обедов 

согласно установленного муниципальными органами власти норматива- 48 рублей двухразовое 

питание (завтрак + обед) для учащихся, посещающих группу продленного дня; и 40 рублей - 

горячий завтрак. Всего горячим питанием в школе охвачено 92 % учащихся (с учетом льготного 

питания).  

 
 

 

Показатели организации горячего питания 

 

 

 

 

 

 

Годы  Процент питающихся учащихся 

2016-2017 52 

2017-2018 78 

2018-2019 82 
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             Для организации питания в школе имеется столовая на 130  посадочных мест с 

набором всего необходимого технологического оборудования. Бесплатными завтраками 

обеспечены учащиеся 1-4 классов. Льготным питанием охвачено в начале 2017-18  

учебного года – 148 человек. К категории льготников относятся  дети-инвалиды, сироты, 

опекаемые, дети матерей - одиночек, многодетных семей  с низким прожиточным уровнем. 

С января 2015 года с изменением льготной категории (малоимущие семьи) бюджетное 

питание  в столовой получают 80 человек,  

      Для осуществления контроля за качеством школьного питания в школе создана 

комиссия, в состав которой входят представители родительской общественности, 

Управляющего совета, представители органов ученического самоуправления, медицинские 

работники, педагоги школы. В течение года членами комиссии проводятся  не менее  

четырех контрольных проверок.   

Обеспеченность технологическим оборудованием и его техническое состояние 

соответствует установленным требованиями. Санитарное состояние пищеблока, подсобных 

помещений для хранения продуктов, цехов, участков и обеспеченность посудой 

удовлетворительное.  

          

11. Обеспечение безопасности 

          11.1. Краткая характеристика работы основных систем жизнеобеспечения, системы 

противопожарной безопасности, охранной службы; наличие охраны, тревожной кнопки, 

организация контрольно-пропускного режима. 

                В МОУ «СОШ №6» все системы жизнеобеспечения работают удовлетворительно. 

Системой теплоснабжения не обеспечивается температурный режим в зимний период  

только в актовом зале и спортивном зале. Требуется дополнительное теплоснабжение 

тепловыми пушками. Ежегодно наземная теплотрасса приводится в соответствие своими 

силами. Водоснабжение, электроснабжение функционируют нормально. Канализация – в 

норме, но требует капитального ремонта. 

        Функционирует система безопасности. Установлена 

тревожная кнопка, противопожарная сигнализация, 

функционирует внешнее видеонаблюдение по 

периметру здания школы. В ночное время 

обеспечивается охрана. Организован контрольно-

пропускной режим силами сотрудников учреждения. 

          

      12. Перечень дополнительных 

образовательных услуг, предоставляемых ОУ. 
12.1. МОУ «СОШ №6» платных образовательных услуг в 2018-2019 учебном году не 

оказывала. 

Дополнительные образовательные услуги школы 

 
      В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2018 -2019 учебном году была направлена на выполнение 

задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время 

с учетом их индивидуальных особенностей. 

 

      На базе школы работало 10 кружков и секций: 
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 Спортивная секция «Волейбол»  для девушек 7 -10 класса (руководитель Кулик С.А.) – 

как и в прошлом году девушки занимали только  призовые места на городских, 

муниципальных и краевых соревнованиях.  

 Спортивная секция «Футбол» (руководитель – Чалов И.А.) – в этом году заняли третье 

место в районных соревнованиях по мини-футболу. 

 Спортивная секция «Атлетическая гимнастика» (руководитель – Кулик С.А.) 

 «Туристы-краеведы» - рук. Пахомов В.Н.  – как и в прошлом году, ребята являются 

ежегодными участниками туристско-краеведческого движения «Отечество».  

 Военно-спортивный  клуб «Патриот» (руководитель – Чалов И.А.).  

 Кружок «ЮИД» под руководством Скриченко Е.В. состоит из учащихся 5 классов, 

которые являются постоянными участниками проведения акции «Законы дорог уважай», 

проводят активную пропагандистскую работу по ПДД среди младших школьников. В их 

активе проведенные в этом учебном году мероприятия «Посвящение в пешеходы» для 

уч-ся1-х классов,  работа агитбригады в пришкольном лагере.  В 2016 году юидовцы 

нашей школы заняли первое место в ежегодном районном конкурсе «Законы дорог 

уважай» и представляли наш район в крае. 

 Кружок «Музейное дело» (руководитель Высочкина О.С.). Членами кружка была 

проведена поисковая работа по истории нашей школы, партизанскому движению в 

Благодарненском районе. Конкурсные  работы были представлены на конкурсе 

«Отечество» 
Показатели вовлеченности учащихся МОУ «СОШ№6» в систему дополнительного 

образования намного ниже среднерайонных, хотя справедливости ради надо отметить, что 

талантливых и одаренных детей в нашей школе не меньше, чем в других. 

 

Важно отметить, что в современной школе сотрудничество классного руководителя с 

педагогами дополнительного образования помогает использовать ресурсы системы 

дополнительного образования для расширения познавательных, творческих способностей своих 

воспитанников, саморазвития и самовоспитания, желания расширить зону общения. Классный 

руководитель обязан  способствовать  включению школьников в различные творческие 

объединения по интересам (кружки, секции), действующие как в самой школе, так и в 

учреждениях дополнительного образования.  

 

12.2.  Система организации  отдыха, занятости детей в каникулярное время. 

             

   В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в особенности, играют 

весьма важную роль для развития, воспитания и оздоровления детей и подростков. Лето – это 

своего рода мостик между завершающимся учебным годом и предстоящим. Ежегодно 

администрация школы проводит работу по организации летнего отдыха и занятости  учащихся 

школы. Сложилась определённая традиционная система в организации каникулярного отдыха в 

летний период. Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она 

создаёт условия для педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга 

школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне 

впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных 

формах, включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы возможного 

самоопределения. Летний отдых – это не только социальная защита, это и возможность для 

творческого развития детей, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка. Основной 

задачей организации летней  компании является укрепление здоровья детей, воспитание 

бережного отношения к природе, трудовое воспитание, развитие творческого потенциала 

учащихся.  

        Составляя ежегодно план-прогноз по организации летнего отдыха учащихся, 

администрация школы ставит перед собой задачи по охвату большего количества детей 

организованным отдыхом. В школе организуется  летний отдых детей в эколого-
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оздоровительном лагере дневного пребывания. Каждый год в среднем около 115 отдыхает в 

пришкольном лагере «Разноцветные ладошки». Работа пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей включает в себя следующие направления: 

 спортивно-массовые мероприятия (спортивные праздники "Сильный, ловкий, смелый", 

"Выше, дальше,сильнее", соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, 

настольному тенису); 

 туристические походы по историческим местам города. 

 культурно-массовые мероприятия: конкурсов "Мистер и мисс лагеря", "Вытворяшки", 

фестивали искусств, праздничные концерты  

 Дни здоровья, которые стали традиционными в период каникул; 

 Экологические десанты, изучение экологической тропы школы. 

Большое внимание администрация школы уделяет созданию необходимых условий для 

обеспечения непрерывного воспитательного процесса в области безопасного дорожного 

движения и правил техники безопасности школьников. Не только в процессе воспитательной 

деятельности в течение учебного года, но и в планирование работы лагеря при школе включены 

мероприятия по совершенствованию знаний, умений и навыков безопасного поведения на 

улицах , дорогах, воде, предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма, 

формированию прочных умений и навыков безопасного поведения на водоёмах. В период 

работы лагеря педагогический коллектив проводит обязательные плановые и внеплановые 

инструктажи с детьми по правилам техники безопасности и дорожного движения. Основная 

задача этого направления – пропагандистская и образовательная деятельность в области 

безопасного поведения детей и подростков.  

Данная проводимая в системе работа даёт положительные результаты. Систематическая 

работа администрации школы, проводимая по охране труда и здоровья учащихся, позволила 

снизить до минимума количество несчастных случаев с детьми во время учебного процесса и 

каникулярного отдыха учащихся.  

Практически перед каждой семьёй ежегодно встаёт проблема летних каникул. А особенно 

перед семьями многодетными, малообеспеченными, семьям так называемой "группы риска". В 

связи с затруднительным материальным положением родители в таких семьях не имеют 

возможности вывезти детей на летний отдых за пределы района. Подростки из проблемных 

семей, как правило малоимущих,  подвержены негативному влиянию улицы, что способствует 

и провоцирует на употребление табачных изделий, спиртного, бесцельное времяпровождение. 

Особенно это проявляется в период каникул, когда дети оказываются без присмотра взрослых, 

поэтому так необходима непрерывная работа с детьми и подростками, нуждающимися в 

педагогическом контроле. Организованный отдых детей в каникулярное время – это, прежде 

всего социальная защита ребёнка. Администрация школы ставит перед собой задачу 

вовлечения в лагерь отдыха дневного пребывания в первую очередь детей - сирот, ребят из 

многодетных, малообеспеченных и асоциальных семей, а также детей "группы риска", 

находящихся на внутришкольном контроле. Летний отдых не замыкается рамками школы. Дети 

из многодетных, малообеспеченных семей получают бесплатные путёвки в летние санатории и 

лагеря через Центр социального обслуживания. Дети из данных категорий могут получить 

льготные путевки в загородный оздоровительный центр «Золотой колосок»   (в 2019 году было 

предоставлено 15 льготных путевок). 

В период летних каникул особое внимание администрация школы уделяет подросткам 

старших классов, находящихся в трудной жизненной ситуации. Работа летнего трудового 

объединения школьников – одно из важнейших направлений организации летнего отдыха в 

нашей школе. ТОШ – это включение подростков в трудовую деятельность. На основании 

соглашения между «Центром занятости населением» и школой для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в период  каникул ежегодно выделяется 39 рабочих мест. 

Старшеклассники заняты на благоустройстве территории школы, оказывают помощь в 

подготовке школы к новому учебному году, занимаются оформлением школы, убирают 

территорию памятника и т.д. Подростки занимаются самыми различными видами трудовой 
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деятельности, а также имеют возможность заработать деньги, помочь своим семьям. 

Проводимая работа в данном направлении даёт возможность говорить о снижении темпа роста 

негативных социальных явлений в детской и подростковой среде.  

Также для обеспечения отдыха детей и подростков в каникулярное время ежегодно в школе 

организована работа площадка при школе без питания  ( в 2019 году охват составил – 60 

человек), площадка по месту жительства, расположенная по пр. 60 лет Октября ( в 2019 году 

охват составил – 60 человек).  

Для учащихся 5 – 11 классов согласно «Положению о летней трудовой практике в МОУ 

«СОШ№6» организуется летняя практика. Охват трудом в 2019 году составил 70% (без учета 

учащихся 9,11 классов). 

 

13. Социальная активность и социальное партнерство школы. 
Школа тесно сотрудничает с образовательными, культурно–просветительскими и 

другими учреждениями. В 2018-2019 учебном году продолжалась работа по развитию 

социального партнерства школы с учреждениями дополнительного образования, органами 

правопорядка, местного самоуправления, учреждениями культуры. 

 

Сотрудничество 

с образовательными, культурно – просветительскими и другими 

учреждениями 

 

Федеральная служба 
по контролю за 

оборотом наркотиков 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и  защите их прав 

СМИ 
«Благодарненские вести»

«Твой город 
Благодарный»

Благодарненс
кий городской 

музей

ОДН

Городской совет 
ветеранов 

ОГИБДДДЮСШ

МКОУ ДОД 
«ДДТ»

МКОУ ДОД 
«ДОО(П)Ц 
«Факел»

Детская 
школа 

искусств 

Центр 
молодежи

ГУСО  «БСРЦН 
«Гармония»

РДК

 
 Данное сотрудничество позволяет постоянно совершенствовать воспитательный 

процесс с учетом запросов современного общества, удовлетворении интересов детей в 

личностном, творческом развитии и получении новой полезной для жизни информации.  

Результатом сотрудничества школы с организациями различного уровня является 

социальная активность учащихся, участие в социальных проектах различного уровня. 

Учащиеся нашей школы ежегодно принимают активное участие в социальных проектах 

муниципального и городского уровня: «Лидер», «Лидер ученического самоуправления»,  «Я – 

гражданин», «Отечество», «Мы – волонтеры». 
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Деятельность ОУ регулярно освещается в районной газете «Благодарненские вести», 

городской газете  «Мой город Благодарный» как педагогами школы, так и работниками 

редакций.  

 

14.  Первоочередные задачи на 2019 – 2020 учебный  год: 

 
 Повышение качества образования, подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

 Обеспечение реализации права каждого учащегося на получение образования  в 

соответствии с его потребностями и возможностями и в ходе введения ФГОС нового 

поколения. 

 Отработка новых подходов к организации образовательной среды в рамках реализации 

ФГОС НОО и ООО на основе системно-деятельностного подхода в обучении с целью 

достижения оптимального уровня качественного образования обучающихся. 

 Совершенствование содержания и технологий образования в основной и старшей школе 

за счет создания профильных классов, обновления элективных и факультативных курсов, 

внедрения активных технологий организации деятельности обучающихся и 

здоровьесберегающих технологий, развития информационно-коммуникационных средств 

сопровождения учебного процесса с целью успешной социализации выпускников школы. 

 Разработка нормативно-правовой базы образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС основной школы в 2016-2017 учебном году (рабочие учебные программы по 

отдельным предметам, рабочие программы внеурочной деятельности, локальные акты). 

 Содействие повышению компетентности педагогов в свете требований новых 

правовых инструктивно-методических документов, ФГОС нового поколения через усиление 

работы в методических объединениях, творческих группах, методическом совете школы и 

стимулирование профессиональной активности, Выявление, обобщение и распространение 

положительного опыта творчески работающих учителей. 

 Развитие системы воспитательной работы через совершенствование форм 

взаимодействия образовательного учреждения с родителями (законными представителями) 

обучающихся и их семьями, с учреждениями допобразования и деятельность детских 

внутришкольных организаций. 

 Сохранение и развитие материально-технической базы образовательного учреждения. 

 Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья детей через 

комплексный подход посредством ФГОС. 

 Продолжить работу с мотивированными учениками, направленную на участие в 

предметных олимпиадах. 

 

 

 


