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I. АНАЛИЗ 

 работы МБОУ СОШ №30 

 за 2019-2020 учебный год  

 Общие итоги. 

На конец 2019-20 учебного года в школе насчитывалось 1783 учащихся 

в 52 классах-комплектах.  857  учащихся окончили учебный год на «4» и «5». 

На конец года процент  обученности   - 99,9 %, качества знаний – 54 %. За 

учебный год выбыло - 65 человек, прибыло-41 человек. 

Мониторинг качества знаний и обученности. 

Учебный год % обученности % качества 

знаний 

 

2015-2016 100 57 

2016-2017 99 54 

2017-2018 99 50 

2018-2019 100 50 

2019-2020 99,9 54 
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Вывод: наблюдается стабильная динамика % обученности, т.е. 

количество неуспевающих учащихся остается на прежнем уровне в течение 5 

лет. Наблюдается повышение % качества знаний, т.е. учащихся, успевающих 

на «4» и «5». По сравнению с предыдущими периодами качество знаний 

повысилось в среднем на 4%, что обусловлено повышением требований к 

объективности выставления оценок учащимся, системой проведения 

административных контрольных работ.    

1.1.Результаты государственной итоговой аттестации 

В 2019-2020 учебном году в школе были созданы все необходимые 

условия для достаточного выполнения требований, предъявляемых к 

организации и проведению государственной итоговой аттестации. 

Подготовка, организация и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников осуществлялась в соответствии с планом-графиком 
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мероприятий по подготовке, организации и проведению государственной 

итоговой и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 30 в 

2019-2020 учебном году, планом мероприятий по повышению качества 

образования. Просматривается планомерный, непрерывный характер 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников: обсуждение результатов прошедшей государственной 

итоговой аттестации на заседании Педагогического совета, корректировка 

планов по повышению качества образования, ВШК, методической работы с 

учетом результатов экзаменов; соотнесение результатов промежуточной и 

текущей аттестации обучающихся, результатов пробных экзаменов с 

требованиями государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего общего образования с результатами предыдущей 

аттестации. Проведена работа по информированию педагогических 

работников, ученической и родительской общественности о нормативных 

правовых актах федерального, регионального, муниципального уровней, 

регулирующих организацию и проведение государственной итоговой 

аттестации учащихся выпускных классов в 2019 году через педагогические 

советы, совещания. В качестве информационного сопровождения 

государственной итоговой аттестации выступают оформленные 

информационные стенды, содержательное наполнение которых посвящено 

вопросам нормативно-правового обеспечения ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году, а 

также информация, размещенная и обновляемая в соответствии с 

требованиями на официальном сайте МБОУ СОШ № 30 в сети Интернет.  

В школе была своевременно проведена работа по сбору заявлений с 

указанием общеобразовательных предметов, по которым учащиеся 

выпускных классов изъявили желание сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году. В 

установленные сроки проведены мероприятия по формированию 

распределенных информационных баз данных участников государственной 

итоговой аттестации. Разработаны все необходимые приказы, регулирующие 

организацию и проведение итоговой аттестации. Сформированная 

нормативная правовая база позволила обеспечить подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников на удовлетворительном 

уровне. В общеобразовательном учреждении организована работа с 

педагогическими работниками, задействованными в период проведения 

государственной итоговой аттестации в качестве организаторов. Среди 

используемых форм: обучающие семинары, практические занятия, в ходе 

которых проведено изучение методических и инструктивных материалов по 

подготовке и проведению ОГЭ и ЕГЭ в пунктах проведения экзамена в 2020 

году (ознакомление с правилами проведения экзаменов в аудитории ППЭ, 

оформления бланков ЕГЭ и ОГЭ). 

Реализована плановая работа школьных предметных методических 

объединений учителей по подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов, в том числе на заседаниях 

ШМО рассмотрены особенности КИМов ЕГЭ в 2020 году, обсуждены 
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результаты тренировочных тестирований по ЕГЭ и ОГЭ. Учащиеся 

выпускных классов участвовали в диагностических работах и тренировочных 

тестированиях по русскому языку, математике, предметам по выбору, 

результаты которых стали предметом тщательного изучения, анализа, 

основой для своевременного проведения коррекционной работы. Учителями 

были разработаны и реализованы индивидуальные планы работы с 

учащимися, которые испытывали затруднения при изучении предметов.  

 В период подготовки к итоговой аттестации организовано 

психологическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса. Среди используемых форм работы родительские собрания, беседы, 

индивидуальные и групповые занятия и консультации, различного рода 

диагностики. Психологом подготовлены рекомендации для учителей по 

работе с детьми, требующими особого внимания, информация о возможных 

психологических трудностях учащихся при сдаче экзаменов. 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования МБОУ СОШ 

№ 30 г. Пятигорска 

В 2019-2020 учебном году в школе были созданы все необходимые 

условия для достаточного выполнения требований, предъявляемых к 

организации и проведению государственной итоговой аттестации. 

Подготовка, организация и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников осуществлялась в соответствии с планом-графиком 

мероприятий по подготовке, организации и проведению государственной 

итоговой и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 30 в 

2019-2020 учебном году, планом мероприятий по повышению качества 

образования. Просматривается планомерный, непрерывный характер 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников: обсуждение результатов прошедшей государственной 

итоговой аттестации на заседании Педагогического совета, корректировка 

планов по повышению качества образования, ВШК, методической работы с 

учетом результатов экзаменов; соотнесение результатов промежуточной и 

текущей аттестации обучающихся, результатов пробных экзаменов с 

требованиями государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего общего образования с результатами предыдущей 

аттестации. Проведена работа по информированию педагогических 

работников, ученической и родительской общественности о нормативных 

правовых актах федерального, регионального, муниципального уровней, 

регулирующих организацию и проведение государственной итоговой 

аттестации учащихся выпускных классов в 2019 году через педагогические 

советы, совещания. В качестве информационного сопровождения 

государственной итоговой аттестации выступают оформленные 

информационные стенды, содержательное наполнение которых посвящено 

вопросам нормативно-правового обеспечения ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году, а 
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также информация, размещенная и обновляемая в соответствии с 

требованиями на официальном сайте МБОУ СОШ № 30 в сети Интернет.  

В школе была своевременно проведена работа по сбору заявлений с 

указанием общеобразовательных предметов, по которым учащиеся 

выпускных классов изъявили желание сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году. В 

установленные сроки проведены мероприятия по формированию 

распределенных информационных баз данных участников государственной 

итоговой аттестации. Разработаны все необходимые приказы, регулирующие 

организацию и проведение итоговой аттестации. Сформированная 

нормативная правовая база позволила обеспечить подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников на удовлетворительном 

уровне. В общеобразовательном учреждении организована работа с 

педагогическими работниками, задействованными в период проведения 

государственной итоговой аттестации в качестве организаторов. Среди 

используемых форм: обучающие семинары, практические занятия, в ходе 

которых проведено изучение методических и инструктивных материалов по 

подготовке и проведению ОГЭ и ЕГЭ в пунктах проведения экзамена в 2020 

году (ознакомление с правилами проведения экзаменов в аудитории ППЭ, 

оформления бланков ЕГЭ и ОГЭ). 

Реализована плановая работа школьных предметных методических 

объединений учителей по подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов, в том числе на заседаниях 

ШМО рассмотрены особенности КИМов ЕГЭ в 2020 году, обсуждены 

результаты тренировочных тестирований по ЕГЭ и ОГЭ. Учащиеся 

выпускных классов участвовали в диагностических работах и тренировочных 

тестированиях по русскому языку, математике, предметам по выбору, 

результаты которых стали предметом тщательного изучения, анализа, 

основой для своевременного проведения коррекционной работы. Учителями 

были разработаны и реализованы индивидуальные планы работы с 

учащимися, которые испытывали затруднения при изучении предметов.  

 В период подготовки к итоговой аттестации организовано 

психологическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса. Среди используемых форм работы родительские собрания, беседы, 

индивидуальные и групповые занятия и консультации, различного рода 

диагностики. Психологом подготовлены рекомендации для учителей по 

работе с детьми, требующими особого внимания, информация о возможных 

психологических трудностях учащихся при сдаче экзаменов. 

         В 2019-2020 учебном году, учитывая ситуацию с коронавирусной 

инфекцией, государственной итоговой аттестацией считалось не ЕГЭ и ОГЭ, 

а промежуточная аттестация по всем учебным предметам в школе. ЕГЭ 

проводилось только для приема на обучение  по программам бакалавриата и 

специалитета в вузы. 
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I.    Общая характеристика участников ЕГЭ – 2020 
 

№ Показатель 2020 год 

1. Общее количество выпускников 78 

2. Выпускники, допущенные к государственной итоговой аттестации 78 

3. Проходили аттестацию в форме ЕГЭ 75 

4.  Проходили аттестацию в форме ГВЭ 0 

5. Количество выпускников, не прошедших аттестацию 0 

6. Доля (%) выпускников, не получивших аттестат от общего количества 

выпускников 

0 

7. Количество обучающихся, получивших аттестат о среднем общем 

образовании 

78 

8. Количество выпускников, награжденных медалями Ставропольского 

края «За особые успехи в обучении» 

3 

 из них: награждены золотой медалью  2 

 награждены серебряной медалью  1 

9. Количество выпускников награждены золотой медалью «За особые 

успехи в учении» (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.06.2014 г. № 685) 

3 

10. Количество выпускников, получивших аттестат обычного образца 75 

 

II.    Общие результаты ЕГЭ 

Результаты экзаменов по обязательным предметам 
Предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Средний балл Средний балл Средний балл 

п
о
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Русский 

язык 

71 71,45 71,42 Шевченк

о О.Д. 

Шалбаро

ва И.М. 

 

73,09   Шалбаров

а И.М., 

Балаян 

Л.П., 

Склярова 

О.Ф. 

72   Шевченко 

О.Д. 

Шалбарова 

И.М. 

 

Математи

ка  

4 4,07 4,19 Колесник

ова К.В. 

4,03   Коренец 

Е.И., 

Лукьянчук 

Е.М., 

Колеснико

ва К.В.  

   Колесников

а К.В., 

Коренец 

Е.И., 

Калиниченк

о И. А. 

Математи

ка 

профильн

ая 

46,

3 

48,10 45,22 Колесник

ова К.В. 

59,67   Коренец 

Е.И., 

Лукьянчук 

Е.М., 

Колеснико

ва К.В.  

51   Колесников

а К.В., 

Коренец 

Е.И., 

Калиниченк

о И. А. 
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Мониторинг результатов выбора предметов. 

 
№ Предмет по 

выбору 

2018 2019 2020 

Количество 

сдававших 

% 

сдававших 

 

 

Количество 

сдававших 

% 

сдававших 

Количество  

сдававших 

%  

сдававших 

1 Обществознание  40 57,9 36 44,4 33 44 

2 Биология 22 31,8 34 41,9 20 27 

3 История 21 30,4 12 14,8 20 27 

4 Литература 2 2,8 2 2,5 4 5 

5 Химия 23 33,3 29 35,8 18 24 

6 География - - 1 1,2 2 3 

7 Физика 11 15,9 19 23,5 13 17 

8 Информатика 1 1,4 12 14,8 9 12 

9 Английский  8 12,6 4 4,9 5 7 

 

 

 

 

 

Выводы: следует отметить, что анализ результатов сдачи ЕГЭ по 

выбору выпускниками школы показал, что по-прежнему наиболее 

популярным предметом ЕГЭ в 2020 году стало обществознание. Этот 

предмет выбрали 44 % выпускников. Это меньше на 14% по сравнению с 

2019 годом. На втором месте по популярности среди выпускников биология 

и история 27%. На третьем месте предмет химия -  24 %, что на 11,8 % 

меньше, чем в 2018 году. Физику выбрали 17% выпускников, что на 6,5% 

меньше в сравнении с прошлым годом. Английский язык в этом году 

выбрали 7 % выпускников, что на 2% больше по сравнению с прошлым 

годом.  На 2,8% уменьшилась численность выпускников, сдававших 

информатику и ИКТ. 
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Результаты экзаменов предметов по выбору в 2019-2020 учебном году: 
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Русский язык 75 24 98 82 Шалбарова И.М. 
Шевченко О.Д. 

Мотышен Валерия 98 
Кулишова Юлия 94 
Казаков Василий 91 

Фролов Александр 96 

Хачатурян Аида 89 

Савенкова Дарья 
94 

Солженицын Иван 94 
Бурняшева 
Виктория 

94 

Гудкова Валерия 91 
Аракелян Диана 94 

Математика 
(профильный 
уровень) 

28 27 92 51 Колесникова 

К.В., Коренец 

Е.И., 

Калиниченко И. 

А.. 

Фролов Александр  
Казаков Василий 

92 
90 

Обществознание 33 42 95 49 Малкова Н.В. 
Владимирова 
С.Н. 

Гудкова Валерия 
Тедеев Денис 
Уманская Вероника 

95 
92 
95 

Биология 20 36 82 50 

 
Давидова С.А. 

 
Шихавова Залина 

82 

История 20 32 69 47 
Малкова Н.В. 
Владимирова 
С.Н. 

  

Литература 4 32 77 58 
Шалбарова И.М. 
Шевченко О.Д. 

  

География 2 37 61 48 Бубнова Т.Н. 
  

Химия 18 36 84 50 Белова Л.В. 
Шихавова Залина 84 

Информатика и 
ИКТ 

9 40 100 77 
Чернобай Н.В. 
Швачунова Л.А., 

  

Гостюхин Ярослав 92 

Физика 13 36 95 62 
Жилина Л.И. 
Аствацатурова 
Т.В. 

Казаков Василий  95 

Английский 
язык  

5 22 84 63 

Гончарова Ю.В., 
Шапиро И.А., 
Воднева В.А., 
Чурсинова Е.Б. 

Гудкова Валерия 84 
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Неудовлетворительные результаты 

    

 

Предмет 

2018 2019 2020 

Кол-

во 

сдав

ав 

ших 

Не 

сда

вш

ие 

Доля 

учащихся

, не 

преодоле

вших 

минимал

ьный 

порог 

Кол-во 

сдавав

ших 

Не 

сдав

шие 

Доля 

учащихся

, не 

преодоле

вших 

минимал

ьный 

порог 

Кол-во 

сдавав

ших 

Не 

сдав

шие 

Доля 

учащихся

, не 

преодоле

вших 

минималь

ный 

порог 
Обществозна

ние 
40 7 18 36 12 33,3 33 7 21 

Биология 22 2 9 34 5 14,7 20 1 5 
История    12 1 8,3 20 0 0 
Химия 23 6 26 29 1 3,4 18 3 16,6 
Физика 11 1 9 19 1 5,3 13 1 7,6 

Английский 

язык 
      5 0 0 

Математика 

(профильный 

уровень) 
24 1 4    28 6 21,4 

 

Причины:  

- низкая мотивация учащихся к учебной деятельности. 

-  неосознанный выбор отдельными учащимися дальнейшего профиля 

обучения; 

Следует подчеркнуть, что результаты экзамена по выбору не могут 

отражать особенности подготовки всех выпускников. Полученные 

результаты были прогнозируемы. Педагогический коллектив вел 

целенаправленную работу в течение всего учебного года с выпускниками и 

их родителями, настраивая на более серьезное отношение к предстоящим 

экзаменационным испытаниям. Однако итоги ЕГЭ могут дать информацию о 

некоторых характерных тенденциях, связанных с преподаванием предметов, 

а также о типичных ошибках, которые допускают выпускники в процессе 

сдачи экзаменов.  

Уровень подготовки выпускников средней школы по отдельным 

предметам отличается. Это определяется различными факторами: 

требованиями к обязательному уровню подготовки выпускников по данному 

предмету, организацией учебного процесса, особенностями контингента 

выпускников, сдающих экзамены, контроля со стороны родителей и др. 

Выводы:  
 Качество знаний учащихся 11-х классов соответствует государственным 

образовательным стандартам. 

 Государственная итоговая аттестация прошла удовлетворительно. 

 Достигнуты успехи в освоении отдельных предметов, что позволило 

получить100% сдачу этих предметов в форме ЕГЭ. 
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Предложения на 2020 - 2021учебный год 

На основании вышеизложенного при организации мероприятий по 

подготовке к государственной итоговой аттестации в 2020 – 2021 учебном 

году предлагаем: 

1. Продолжить работу по составлению плана мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации в начале учебного года на 

ШМО и педагогическом совете. 

2. На заседании ШМО обсудить результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов; разработать план устранения 

недостатков и обеспечить его выполнение в течение года. 

3. В ВШК включить классно – обобщающий контроль 9 и 11 классов по 

вопросу качества обученности выпускников и их подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

4. Определить системный подход в работе с тремя категориями учащихся 

(одаренными, «резерв», слабоуспевающими) с целью повышения 

успеваемости и качества знаний, участие в школьных, региональных 

олимпиадах.  

5. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства 

саморазвития и самореализации личности;  

 применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися 

по развитию их интеллектуальных способностей;  

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения 

учащихся;  

 работать над повышением уровня самостоятельности выпускников при 

подготовке к государственной итоговой аттестации;  

 осуществлять взаимодействие между семьѐй и школой с целью 

организации совместных действий для решения успешности обучения и 

социализации личности. 

 Следует подчеркнуть, что результаты экзамена по выбору не могут 

отражать особенности подготовки всех выпускников. Полученные 

результаты были прогнозируемы. Педагогический коллектив вел 

целенаправленную работу в течение всего учебного года с выпускниками и 

их родителями, настраивая на более серьезное отношение к предстоящим 

экзаменационным испытаниям. Однако итоги ЕГЭ могут дать информацию о 

некоторых характерных тенденциях, связанных с преподаванием предметов, 

а также о типичных ошибках, которые допускают выпускники в процессе 

сдачи экзаменов.  

 Можно  утверждать тот факт, что уровень подготовки выпускников 

средней школы по  отдельным предметам  отличается. Это определяется 

различными факторами: требованиями к обязательному уровню подготовки 

выпускников по данному предмету, организацией учебного процесса, 

особенностями контингента выпускников, сдающих экзамены, контроля со 

стороны родителей и др. 
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Выводы:  

 Качество знаний учащихся 9-х и 11-х классов соответствует 

государственным образовательным стандартам. 

 Государственная итоговая аттестация прошла удовлетворительно. 

 Достигнуты успехи в освоении отдельных предметов, что позволило 

получить100% сдачу этих предметов в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: 

1. Рассмотреть итоги ГИА за 2019/2020 учебный год на совещании.  

2. На основании вышеизложенного в будущем учебном году администрации 

школы и руководителям МО необходимо продолжить направление 

деятельности по подготовке к итоговой аттестации в форме ГИА,  

тщательного изучить нормативно-правовую базу ГИА, организовать 

методическую поддержку учителей в подготовке к ГИА. 

3. Учителям школы скорректировать проведение уроков в соответствии 

учебным задачам ГИА, в рамках учебных дисциплин обновить контрольно-

измерительные материалы по разным темам, четко отработать с 

обучающимися инструкции выполнения заданий ГИА. 

4. Учителям, ведущим предметы, выбранные выпускниками на экзаменах, 

рекомендовано обратить внимание на недочѐты в знаниях обучающихся, 

быть более объективными в оценивании обучающихся в течение года, 

усилить подготовку обучающихся к сдаче экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ в 

новом учебном году. 

5. Задачей на следующий учебный год будет усиление работы по подготовке 

к ГИА, работы с родителями на предмет подготовки детей и выбору ими 

экзаменов. 

6. Вести мониторинг освоения учащимися Обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ и Требований к уровню 

подготовки выпускников основной общей школы, дающий возможность 

своевременно выявлять затруднения учащихся и корректировать учебный 

процесс. 

 

1.2.Анализ Всероссийских и региональных проверочных работ 

 (ВПР, РПР) 

Анализ ВПР в 11 классах МБОУ СОШ №30  по итогам 2019-2020 

учебного года 

Физика 

Учащиеся 11 классов выполняли ВПР по физике 18.03.2020г. 

Работу выполняли 58 учащихся. 

В целом показатель обученности 98,28%, показатель качества знаний- 

67,24%. 

Анализ ВПР по химии в 11 классах 

11.03.2020г. учащиеся 11 классов выполняли работу по химии. 

Работу выполняли 64 учащихся. 
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В целом показатель обученности 92,19%, показатель качества знаний- 

51.56%. 

Анализ ВПР по истории в 11 классах 

10.03.2020г. учащиеся 11 классов выполняли ВПР по истории. 

В работе приняли участие 67 учащихся. 

В целом показатель обученности 91,04%, показатель качества знаний- 

70,15%. 

Анализ ВПР по географии в 11 классах 

Учащиеся 11 классов выполняли ВПР по географии 02.03.2020г. 

Работу выполняли 67 учащихся. 

Средний балл по ВПР: 12,26. 

В целом показатель обученности 91,04%, показатель качества знаний- 

55,22%. 

Анализ ВПР по биологии в 11 классе 

17.03.2020г.учащиеся 11 классов выполняли работу по биологии. 

Работу выполняли 45 учащихся. 

В целом показатель обученности 93,3%, показатель качества знаний- 62,2%. 

Анализ ВПР по английскому языку в 11 классах 

ВПР по английскому языку была проведена 04.03.2020г. 

В выполнении работы приняли участие 70 учащихся. 

В целом показатель обученности 87,14%,  показатель качества знаний- 

52,86%. 

Анализ РПР в МБОУ СОШ №30 по итогам 2019-2020 учебного года. 

    На основании  приказа Министерства образования Ставропольского 

края от 04 сентября 2019 года№1335 –пр «О проведении региональных 

исследований качества подготовки обучающихся в 2019-2020 учебном году»,  

письма Министерства образования Ставропольского края от 06.09.2019г. 

№02-20/9538 «Об организации работы по проведению региональных 

исследований качества подготовки обучающихся в 2019-2020 учебном году» 

, а также на основании приказа № 894 от 10  сентября 2019 года МУ 

«Управление образования администрации города Пятигорска»  «О 

проведении региональных исследований качества подготовки обучающихся в 

2019-2020 учебном году»  в целях оценки уровня образовательных 

достижений обучающихся 1-4, 6-7 и 10 классов, приказа №198 от 

11.09.2019г. «О проведении региональных исследований качества подготовки 

обучающихся в 2019-2020 учебном году» по МБОУ СОШ №30  и 

организации своевременной работы, направленной на их коррекцию в МБОУ 

СОШ №30 были проведены региональные проверочные работы. 

Анализ РПР в форме ИКР  во 2 классе  

РПР во  2 классах МБОУ СОШ №30 в форме итоговой комплексной работы 

была проведена 17.09.2019г. 

Работу выполняли 181 учащийся. 

Средний балл-11,79. 

Средняя отметка-3,55. 
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Средняя отметка обучающихся, являющихся отличниками-4,4. 

В целом показатель обученности составил 89,5%, показатель качества знаний  

53,5%. 

Анализ РПР в форме ИКР  в 3 классе  

РПР в 3 классах МБОУ СОШ №30 в форме итоговой комплексной работы 

была проведена 19.09.2019г. 

Работу выполняли 178  учащихся. 

Средний балл-12,27. 

Средняя отметка-3,8. 

Средняя отметка обучающихся, являющихся отличниками-4,76. 

В целом показатель обученности составил 89%, показатель качества знаний  

65,1%. 

Анализ РПР по математике в 4 классах МБОУ СОШ №30 

18.09.2019г. учащиеся 4 классов писали региональную проверочную работу 

по математике. 

Работу выполняли 187 учащихся. 

Средний балл-11,89. 

Средняя отметка-3,74. 

Средняя отметка обучающихся, являющихся отличниками-4,6. 

Отметка по РПР соответствует годовой-87. 

Отметка по РПР выше годовой -27. 

Отметка по РПР ниже годовой-72. 

В целом показатель обученности составил 88%, показатель качества знаний  

62,3%. 

Анализ РПР по русскому языку в 4 классах МБОУ СОШ №30 

24.09.2019г.  учащиеся 4 классов писали региональную проверочную работу 

по русскому языку. 

Работу выполняли 187 учащихся. 

Средний балл-12,21. 

Средняя отметка-3,77. 

Средняя отметка обучающихся, являющихся отличниками-4,66. 

Отметка по РПР соответствует годовой-93. 

Отметка по РПР выше годовой -38. 

Отметка по РПР ниже годовой-56. 

В целом показатель обученности составил 87%, показатель качества знаний  

64,7%. 

 

Анализ РПР по окружающему миру в 4 классах 

26.09.2019г. учащиеся 4 классов писали региональную проверочную работу 

по окружающему миру. 

Работу выполняли 185 учащихся. 

Средний балл-16,55. 

Средняя отметка-4. 

Средняя отметка обучающихся, являющихся  отличниками-4,6. 
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В целом показатель обученности составил 94,5%, показатель качества знаний  

76%. 

Анализ РПР в 6,7 классах (проверка функциональной грамотности) 

25.10.2019г.учащиеся 6,7 классов выполняли РПР по проверке 

функциональной грамотности  (математической, читательской,  

естественнонаучной). 

6 класс 

Читательская грамотность: высокий уровень-0, выше среднего-25, базовый-

23, недостаточный-9. 

Математическая грамотность: высокий уровень-1, выше среднего-13, 

базовый-24, недостаточный-12. 

Естественнонаучная грамотность: высокий уровень1-, выше среднего-13, 

базовый-24, недостаточный-12. 

7 класс 

Читательская грамотность: высокий уровень-1, выше среднего-23, 

базовый15, недостаточный-2. 

Математическая грамотность: высокий уровень-1, выше среднего-3, базовый-

15, недостаточный-15. 

Естественнонаучная грамотность: высокий уровень1-, выше среднего-18, 

базовый-12, недостаточный-11. 

Анализ РПР по истории в 10 классах 

19.11.2019г. учащиеся 10 классов писали региональную проверочную работу 

по истории. 

Работу выполняли 64 учащихся. 

Средний балл-12,2. 

Средняя отметка-3,9. 

 Отметка по РПР соответствует годовой 18. 

 Отметка по РПР выше годовой 10. 

 Отметка по РПР ниже годовой 36. 

В целом показатель обученности составил 96,8%, показатель качества знаний  

75%. 

Анализ РПР по географии в 10 классах 

21.11.2019г. учащиеся 10 классов писали региональную проверочную работу 

по географии. 

Работу выполняли 56 учащихся. 

 Средний балл 11, 44.  

   Средняя отметка 3,46. 

 Отметка по РПР соответствует годовой- 9. 

 Отметка по РПР выше годовой-0. 

 Отметка по РПР ниже годовой-47. 

В целом показатель обученности составил 96,4%, показатель качества знаний  

50%. 

Анализ РПР по химии в 10 классах 
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12.11.2019г. учащиеся 10 классов писали региональную проверочную работу 

по химии. 

Работу выполнили 47 учащихся. 

Средний балл-14,04. 

Средняя отметка-3,5. 

В целом показатель обученности составил 96%, показатель качества знаний  

36,2%. 

Анализ РПР по биологии в 10 классах 

14.11.2019г. учащиеся 10-х классов выполняли РПР по биологии. 

Работу выполняли 53 учащихся. 

Средний балл-15,5. 

Средняя отметка-3,5. 

Отметка по РПР соответствует годовой -16. 

Отметка по РПР выше годовой-2. 

Отметка по РПР ниже годовой-35. 

В целом показатель обученности составил 92,4%, показатель качества знаний  

52,8%. 

Анализ РПР по английскому языку в 10 классах 

18.10.2019г. в 10 классах МБОУ СОШ №30 была проведена региональная 

проверочная работа по английскому языку. 

Работу выполняли 63 учащихся. 

 Средний балл-27,92. 

 Средняя отметка-3,3. 

 Отметка по РПР выше годовой-0. 

 Отметка по РПР ниже годовой-52. 

 Отметка по РПР соответствует годовой-11. 

В целом показатель обученности составил 87,3%, показатель качества знаний  

40%. 

Анализ РПР по физике в 10 классах 

23.10.2019г. учащиеся 10 классов писали региональную проверочную по 

физике. 

Работу выполняли 57  учащихся. 

Средний балл-17,29. 

Средняя отметка-4,1. 

В целом показатель обученности составил 100%, показатель качества знаний  

78,9%. 

Выполнение региональных проверочных работ в МБОУ СОШ №30 в 2019-

2020 учебном году можно считать удовлетворительным, однако следует 

уделить большее внимание на формирование у учащихся функциональной 

грамотности, так  как результаты в 6,7 классах низкие. 
 

 

Выводы: 

 ВПР в 2019-2020 учебном году выполнены удовлетворительно. 
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 Учителям-предметникам уделить особое внимание заданиям, 

вызвавшим наибольшие затруднения при выполнении. 

 Руководителям ШМО в августе 2020 года  провести заседания 

предметных методических объединений, на которых провести подробный 

анализ ВПР по каждому предмету с целью ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

 Анализ проведенных РПР позволяет сделать вывод, что в 5,6 классах 

результативность обучения находится не на должном уровне, низкие 

показатели обученности, качества знаний учащихся по учебным предметам. 

 Показатели обученности и качества знаний учащихся по математике, 

физике нельзя назвать удовлетворительными в 8 классах. По истории низкие 

результаты в 8г,8д,8е классах. 

 Критически низкие результаты по РПР по математике в 9 классах. 

 Учителя-предметники все ознакомлены с результатами РПР по 

учебным предметам. 

 Учителям-предметникам рекомендовано включать в работу на уроках 

задания, аналогичные заданиям РПР. 
 

 

1. 3. Итоги деятельности государственно-общественного 

управления 

Согласно Концепции «Стратегии развития образования РФ 2020», 

которая предусматривает внедрение моделей государственно-общественного 

управления, развитие попечительской деятельности и общественно-

гражданских форм управления, расширение социального партнерства, а 

также Закона об образовании РФ, в котором подчеркивается, что «работники 

образовательных учреждений имеют право на участие в управлении» (статья 

55), «родители (законные представители) имеют право защищать законные 

права и интересы  ребенка, принимать участие в управлении» (статья 52); 

модернизации системы образования вопрос о роли государственно-

общественного управления рассматривается как основополагающий в плане 

развития институтов общественного участия в образовательной 

деятельности. Главным органом общественного управления является 

Управляющий Совет, обсуждающий и утверждающий на своих заседаниях 

вопросы стратегии развития учреждения. 

 Деятельность Управляющего Совета школы способствовала развитию 

коллегиальности управления, что позволяло не только принимать решения по 

вопросам развития школы, но и расширило возможности внебюджетного 

финансирования школы и развития системы стимулирующего характера 

оплаты труда учителей. 

В   школе созданы и стабильно функционируют следующие формы 

общественного управления образованием:   

 Управляющий совет школы; 
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 Совет школы; 

 Методический совет; 

 Малая академия наук; 

 Первичная ячейка «Российский Союз Молодежи»; 

 Волонтерское движение; 

 Отряд ЮИД. 

 В системе работы с обучающимися особое  внимание уделяется развитию 

общественных детских объединений, организаций, ведется работа по 

обеспечению непрерывной связи и преемственности между структурами 

ученического самоуправления, осуществляется содействие в становлении 

ребенка-общественника, участвующего в государственно-общественном 

управлении школой.  

Модель ученического самоуправления 
МБОУ СОШ 30 г. Пятигорска

 
 Вывод: деятельность государственно-общественного управления 

МБОУ СОШ №30 позволяет эффективно реализовывать государственную 

Концепцию воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Подведение итогов деятельности МБОУ СОШ №30 с УИОП. 

1.4. Анализ научно-методической работы 

Педагогический состав представлен 63 педагогами, средний возраст 

которых 42 года. Из них: 1 кандидат наук (филологических), 3 аспиранта, 7 

победителей конкурса лучших учителей России, 41 учителей высшей 

квалификационной категории  (65%) , 12 учителей первой квалификационной 

категории (19 %), Звание Почѐтного работника общего среднего образования 

РФ имеют 12 учителей. В школе работают 4 молодых специалистов. 
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ФИО молодого 

специалиста 

Какое ОУ 

закончил 

 

Дата 

оконча

ния 

ОУ 

Специальность 

и квалификация 

Должность, предмет, 

который будет 

преподавать молодой 

специалист 

Педагогическа

я нагрузка 

(количество 

часов/ставок) 

Баткова 

Розалия 

Сергеевна 

Пятигорский 

государственн

ый 

университет 

08.07. 

2018 

Педагогическое 

образование, 

филолог 

Учитель немецкого и 

английского языков 

24 часа 

Киселева 

Лариса 

Сергеевна 

Пятигорский 

государственн

ый 

университет 

08.07. 

2018 

Педагогическое 

образование, 

филолог 

Учитель русского 

языка и лит-ры, 

учитель китайского 

языка 

28 часов 

Пашина Анна 

Александровна 

Пятигорский 

государственн

ый 

университет 

08.07. 

2017 

Педагогическое 

«Востоковеден

ие и 

африканистика

» 

Учитель китайского и 

английского языков 

18 часов 

Гоов Ихсан 

Заурбекович 

Кабардино-

Балкарский 

государственн

ый 

университет 

им. 

Х.М.Бербеков

а 

26.06. 

2018 

Педагогическое

, бакалавриат 

«История», 

переподготовка 

«Физика» 

Учитель физики  24 часа 

   Киселева Лариса Сергеевна-призер муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства "Учитель года-2020" в номинации 

"Педагогический дебют" 

Директор-Костина Ольга Александровна, кандидат филологических наук, 

Почетный работник общего образования. 

 Высшее образование имеют 62 педагога, что составляет 98% от общего 

количества педработников. 

 

Работа Методического совета в 2019-2020 учебном году направлена на 

координацию деятельности администрации  и педагогического коллектива с 

целью развития образовательного процесса. 

   Цель МР: повышение эффективности образовательного процесса 

посредством применения современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 

реализации ФГОС. 

Задачи МР: 
1.    Обновление содержания образования, совершенствование 

образовательного процесса на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие 

личности ребѐнка и совершенствование педагогического мастерства учителя: 

·      реализация образовательной программы  начального и основного общего 

образования; 



20 
 

·      повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в 

условиях перехода на  ФГОС второго поколения, качества обучения 

учащихся;  

·      оптимизация урока за счет использования новых 

педагогических   технологий (ИКТ, проблемного обучения, метода проектов 

и др.) в образовательном процессе; 

·      освоение новых подходов к оценке образовательных достижений 

учащихся; 

·      совершенствование технологий и методик  работы с творческими и 

одаренными детьми, системная подготовка к предметным олимпиадам; 

·      активизация работы по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогов; 

·      совершенствование подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11-х классов. 

2.    Изучение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей: 

·      повышение  уровня профессиональной подготовки учителей; 

совершенствование информационной компетентности педагогов. 

3.    Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и 

системы повышения квалификации педагогического коллектива: 

·      приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных 

планов и программ в соответствие с требованиями новых ФГОС; 

·      информационное сопровождение учителя  в условиях реализации 

профстандарта педагога. 

В состав методического совета школы входят руководители школьных 

методических объединений и заместители директора по учебно-

воспитательной и воспитательной работе. Методический совет одновременно 

является координационным  советом по введению ФГОС, осуществляет 

анализ учебных планов, программ, результатов инновационной деятельности 

учителей и школы в целом. 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

•  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (утвер. постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642;  

•  Поручения Президента Российской Федерации от 2 января 2016 г. № 

Пр-15ГС (подпункт «а» пункта 1), в части развития современных 

механизмов, содержания и технологий общего образования;  

•  Указ президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 19.07.2018 г. N 

444 в части задачи внедрения на уровнях основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 
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умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс;  

• Профессиональный стандарт деятельности педагога (утв. приказом 

Минтруда РФ№544 от 18.10.2013), раздел III. Характеристика обобщенных 

трудовых функций, п. Необходимые знания;  

• Национальная система роста учителей, ориентированная на уровневую 

систему оценивания профессиональной компетентности учителя. 

Традиционно в работе Методического совета школы используются 

организационные (тематические методические и педагогические советы, 

тематические заседания ШМО, диагностика, педагогический мониторинг, 

индивидуальная работа, аттестация, самообразование педагогов)  и 

дидактические (открытые уроки, взаимопосещение уроков,  круглые столы, 

предметные недели, групповые и индивидуальные консультации) формы 

работы. 

 

Руководители ШМО в МБОУ СОШ №30 с УИОП. 

№ п/п ШМО Ф.И.О.руководителя 

1 ШМО учителей начальных классов Рекко И.В. 

2 ШМО учителей русского языка и литературы Склярова О.Ф. 

3 ШМО учителей математики, физики и 

информатики 

Жилина Л.И. 

4 ШМО учителей истории и обществознания Владимирова С.Н. 

5 ШМО учителей естественнонаучного цикла Белова Л.В. 

6 ШМО учителей иностранного языка Гурлова Ю.А. 

7 ШМО учителей физической культуры Андреева Ю.А. 

8 ШМО классных руководителей Воднева В.А. 

В целях организации работы по обсуждению проекта обновленного 

содержания ФГОС НОО и ОО, размещенного в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сайте https://www.preobra.ru в 

МБОУ СОШ №30 были проведены следующие мероприятия: 

1. 42 учителя школы зарегистрировались и прошли опрос по проекту 

ФГОС НОО и ОО на сайте https://www.preobra.ru 

2. 18 педагогов внесли предложения, приняв участие в обсуждении в 

разделах: 

«Требования к структуре программы» 

«Требования к условиям реализации программы» 

«Требования к метапредметным результатам программы» 

«Требования к предметным результатам программы» по предметам «Русский 

язык», «Литература», «Математика», «Иностранный язык», «Окружающий 

мир», «История», «Информатика», «Химия», «Биология» 

Участие в профессиональных конкурсах 

Малкова Наталья Викторовна- призер краевого этапа конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года-2019» в номинации «Лучший 

учитель». 

https://www.preobra.ru/
https://www.preobra.ru/
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Призер краевого этапа профессионального конкурса «Библиотекарь года 

Ставрополья -2019» Кривая Ксения Петровна. 

Участник краевого фестиваля –конкурса инновационных педагогических 

практик учитель истории и обществознания  Владимирова София 

Николаевна. 

Былинкина Нармина Ильгаровна-победитель муниципального, призер 

зонального тура «Воспитать человека-2020» в номинации «Классный 

руководитель» 

Работа с молодыми специалистами, а также с вновь прибывшими 

педагогами в нашей школе является одной из самых важных составляющих 

методической работы. Эта деятельность особенно важна в свете выполнения 

задач Стратегии Инновационного развития России на период до 2020года, 

Приоритетного национального проекта «Образование», а также реализации 

плана действий по модернизации общего образования Ставропольского края 

в условиях внедрения профессионального стандарта педагога. 

         Цель работы с молодыми специалистами – совершенствование 

профессиональных педагогических компетенций и личностный рост 

начинающего педагога.  

Задачи: 

- профессиональная и психологическая адаптация молодых специалистов;  

- установление отношений плодотворного сотрудничества и взаимодействия 

между всеми членами педагогического коллектива образовательного 

учреждения;  

- мотивами молодых специалистов в совершенствовании профессиональных 

и личностных качеств; 

 - способствование становлению индивидуального стиля педагога, 

раскрытию творческого потенциала;  

- оказание своевременной помощи молодым специалистам в преподавании 

предметов и в воспитательной деятельности;  

- обеспечение эффективности и результативности образовательного 

процесса. 

Следует отметить  работу по развитию профессионального мастерства, 

которая велась как на общешкольном уровне, так и на методических 

объединениях.  Учебной частью совместно с Методическим советом были 

подготовлены заседания педагогического совета в рамках школьной 

проблемы:  

1. Анализ результатов работы школы 2018-2019; приоритетные 

направления развития образовательного учреждения в 2019-2020 

учебном году  (август). Докладчик: Костина О.А. 

2. Педсовет – практикум «Новые подходы к внедрению профессионального 

стандарта педагога» (ноябрь). Докладчик:   Шапиро И.А. 

3. Педсовет – семинар «Системный анализ ВПР как инструмент повышения 

качества образования». Докладчик: Аванесова И.Р. (январь).  
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4. Педсовет-презентация «Гражданско-правовое воспитание школьников 

как основа реализации Концепции воспитательной работы»(март). 

Докладчик: Воднева В.А. 

Методической службой школы была оказана помощь педагогам, проходящим 

аттестацию на квалификационные категории. В течение года аттестовались: 

На высшую квалификационную категорию  -  10 учителей 

На первую квалификационную категорию –  2   учителя 

на соответствие должности учителя —1 учитель 

Подали заявления  для аттестации в 2020-2021 учебном году: 

На высшую квалификационную категорию –8  учителей 

На первую квалификационную категорию –2  учителя 

на соответствие должности учителя —2 учителя 

   

  2. Инновационная деятельность 

Федеральных, городских и краевых инновационных площадок  

на 2019-2020 учебный год в МБОУ СОШ №30 г. Пятигорска 

С 2019 года МБОУ СОШ №30 является сетевой Федеральной 

экспериментальной площадкой (рук. ФИРО РАНХ и ГС г. Москва) по теме 

«Индивидуальная программа развития и система наставничества как 

инструменты наращивания профессиональной компетентности педагога в 

условиях введения профессионального стандарта» и осуществляет 

направления  деятельности экспериментальной площадки «Решение 

профессиональных проблем и затруднений учителей на основе 

диагностических исследований» и «Планирование и реализация 

корпоративных  и индивидуальных программ развития профессиональной 

компетентности педагогических работников». 

Целью работы ФЭП является разработка и внедрение корпоративных и 

индивидуальных программ развития профессиональной компетентности 

педагогических работников, обеспечивающих персонифицированное 

сопровождение профессионального  роста педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС  ОО, с профессиональным стандартом педагога и 

реализацией федерального проекта «Учитель будущего». 

На базе школы работает городская инновационная площадка по теме 

«Формирование активной гражданской позиции на основе 

национальной идентичности в рамках реализации Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России»  .В 

2019-2020 учебном году было проведено 8 заседаний: 

I. Менталитет как образ мира в подсознании людей. 

II. Природа и характер народа. 

III. Трудолюбие и праздность (отношение к труду и его результатам) . 

IV. Отношение к религии и церкви. 

V. Отношение к науке, литературе, искусству. 

VI. Черты характера, менталитет народа в языке, песне. 
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VII. Любовь к Родине. 

VIII. Полиэтнические корни и отношение к другим народам. 

 

Городские педагогические мастерские: 

1.Городская педагогическая мастерская по ППД (Ответственный: 

замдиректора по ВР Воднева В.А.) 

Тема: «Изучение правил дорожного движения как условие обеспечения 

безопасности учащихся на дорогах» 

2.Городской педагогическая мастерская для учителей физического 

воспитания 

(Ответственный: учитель физического воспитания Андреева Ю.А.) 

Тема: «Реализация личностного потенциала учащихся на занятиях 

физической культурой и спортом» 

Результативность экспериментальной и инновационной деятельности. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Метапредметные 

образовательные результаты обучающихся: критерии и инструменты 

оценки». (29.10.2019 г. Москва) В работе конференции приняли участие 

директор МБОУ СОШ №30 Костина О.А. и замдиректора по УВР Шапиро 

И.А. 

Проекты: 

1.Разработка и внедрение методических материалов по проблеме 

«Обеспечение преемственности в формировании единого образовательного 

пространства начального и основного общего образования в условиях 

реализации ФГОС НОО и ООО» 

2.Под   руководством тьюторов  творческих лабораторий  сетевой 

экспериментальной площадки учителя МБОУ СОШ №30 г. Пятигорска 

Ставропольского края разработали проектно-обучающие модули, 

интегрированные под разные предметные плоскости и потребности 

учителей-предметников, позволяющие  обеспечить преемственность 

начального и основного общего образования в условиях введения ФГОС ОО. 

3.Разработаны кейсы по  технологии развивающего обучения (МБОУ СОШ 

30 г.Пятигорск), которые включают пакет методических разработок: 

методический конструктор, мониторинговую матрицу, модель 

образовательной технологии, преемственность программного материала 

ФГОС НОО и ОО по различным предметным областям, технологические 

карты, видеоролики фрагменты урока с использованием образовательных 

технологий. 

4.Педагоги МБОУ СОШ №30 города Пятигорска Ставропольского края 

принимали участие в выработке экспертного суждения по вопросам 

обсуждения и распространения в субъектах РФ комплекса методических 

материалов и дополнительной профессиональной образовательной 

программы для учителей НОО и ООО по использованию новых 

образовательных технологий обучения с учетом требований ФГОС общего 

образования. 
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5.Создан банк цифровых и электронных образовательных ресурсов, 

позволяющий  педагогам  изучать опыт работы, обмениваться 

методическими материалами и трансформировать опыт в своей практической 

деятельности. 

6.В рамках выполнения работ Закрытого акционерного общества «Е-

Паблиш» 20 педагогов МБОУ СОШ №30 города Пятигорска 

Ставропольского края  приняли участие в  апробации комплекса 

методических материалов по использованию новых образовательных 

технологий обучения с учетом требований ФГОС общего образования 

(получены 20 электронных сертификата участника апробации.). 

7.С целью формирования профессиональных компетенций педагогов ФИРО 

были организованы курсы повышения квалификации для участников сетевой 

экспериментальной площадки МБОУ СОШ №30 г. Пятигорска (20 чел.)  по 

дополнительной профессиональной программе «Методические аспекты 

использования инновационных педагогических технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования» (ФИРО, г. Москва) 11-27 октября 

2018г. 

7.Участие директора Костиной О.А. во всероссийском форуме 

профессиональной навигации «Проектория» в г. Ярославле 

(22-26.11.2019) 

8.В целях повышения профессионального мастерства  педагоги МБОУ СОШ 

№30 города Пятигорска Ставропольского края принимали участие: 

- Костина О.А.- участник VII Всероссийского форума «Все звезды в гости к 

нам» в г. Пермь 

- Костина О.А, Шапиро И.А.- участники (выступление и статья) I 

Всероссийской научно-практической конференции «Социотехнические и 

гуманитарные аспекты информационной безопасности» (11.04. 2019, ПГУ, г 

Пятигорск) 

- Костина О.А., Шапиро И.А., Малкова Н.В.-выступление с презентацией 

опыта работы на выездном научно-экспертном семинаре  «Критерии  оценки 

метапредметных образовательных результатов» для работников органов 

управления образования,  сотрудников  научных организаций и учебно-

методических  центров, руководителей и учителей  общеобразовательных 

школ, экспериментальных площадок ФИРО РАНХиГС 

 (диссеминация опыта работы ФЭП в г. Ставрополе) (20.04.2019) 

- Склярова О.Ф.- участник международной научно-практической 

конференции «Проблемы внедрения результатов инновационных 

разработок» (г Екатеренбург) 

- Костина О.А., Шапиро И.А., Склярова О.Ф.- участники (публикация статей) 

VII Международной конференции «Наука и практика: новый уровень 

интеграции в современном мире»(г.Шеффилд, Англия) 

- Бубнова Т.Н. –участник (публикация статьи, благодарственное письмо) V 

Международного конкурса «Старт в науке»; 
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- Дорошенко Н.В.-публикация методической разработки на сайте  

«Инфоурок»; 

- Цыбулевская Людмила Александровна – спецприз в номинации «Лучший 

преподаватель» в XI Международный конкурс-фестиваль музыкально-

художественного творчества «AKVA- TEMP +» 

-Костина О.А., Шапиро И.А.- участники V Всероссийская научно-

практическая интернет-конференция «Качество современного образования: 

традиции, инновации, опыт реализации» (статья) 

-  МБОУ СОШ № 30 г. Пятигорска стала победителем Всероссийского 

смотра-конкурса образовательных учреждений РФ «Гордость отечественного 

образования»; 

- с августа 2018 года МБОУ СОШ № 30 г. Пятигорска является членом 

ассоциации школ «Инновационная школа» (издательство «Русское слово»); 

10. В МБОУ СОШ №30 разработаны дорожные карты и модели по 

реализации профстандарта;  проведены курсы повышения квалификации, 

муниципальные семинары. 

Вывод: развитие инновационной работы в школе способствует 

повышению рейтинга МБОУ СОШ №30 в образовательном пространстве 

города, края, региона, позволяя привлекать дополнительные инвестиции. 

Вовлечение в работу Федеральной экспериментальной площадки всех 

педагогов школы способствует повышению профессиональной 

компетентности, создает дополнительные возможности диссеминации опыта 

на Всероссийском уровне педагогического коллектива школы. 

1.6.  Итоги участия в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах 

Итоги Всероссийской предметной олимпиады в МБОУ СОШ30 

 

Форма 1. Количественные данные об участниках школьного этапа (ШЭ) 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2019/20 учебном году   
№ Муниципа

льный 

район/ 

городской 

округ 

Кол-во ОО % Число  

обучаю

щихся  

4-11 

классов 

(чел.) 

Школьный этап 

(по протоколам) 

Школьный этап * 

 

Все

го 

Прово

дили 

ШЭ 

Кол-во 

участн

иков 

ШЭ 

(чел.)  

Кол-во 

победит

елей и 

призеро

в ШЭ 

(чел.)  

Кол-во 

участн

иков 

ШЭ 

(чел.) * 

Кол-во 

победит

елей и 

призеро

в ШЭ 

(чел.) 

1.  г.Пятигорс

к МБОУ 

СОШ №30 

179

9 

  1205 1100 247 788 157 

* - Обращаем Ваше внимание, что обучающийся, принявший участие в 

данном этапе олимпиады по нескольким предметам УЧИТЫВАЕТСЯ 1 раз. 

 



27 
 

Форма 2. Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/20 учебном году  

(по протоколам) 
Количество  участников школьного этапа Олимпиады (по протоколам) 

4 класс 5класс 6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Всего 
Мат Русс 

48 39 148 183 167 146 160 87 122 1100 

 

 

 

Форма 3. Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/20 учебном году *  
Количество  участников школьного этапа Олимпиады * 

4 класс 5 

класс 

6 класс 7 

класс 

8 класс 9    

класс 

10 класс 11   

класс 

Всего 

36 114 133 127 128 124 62 64 788 

 

Форма 4. Количество победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году   

 (по протоколам) 
Количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады  (по протоколам) 

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

класс 

11 

класс 

Всего 

П
о
б

 

П
р
и

 

П
о
б

 

П
р
и

 

П
о
б

 

П
р
и

 

П
о
б

 

П
р
и

 

П
о
б

 

П
р
и

 

П
о
б

 

П
р
и

 

П
о
б

 

П
р
и

 

П
о
б

 

П
р
и

 

Поб Приз 

2 33 7 43 10 22 10 9 13 15 12 34 9 4 12 12 75 172 

 

Форма 5. Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предметам в 2019/20 учебном году   

(2 таблицы по протоколам) 

А
н

гл
. 

 

А
ст

р
 

Б
и

о
л

. 

Г
ео

г.
 

И
н

ф
. 

М
Х

К
 

И
ст

 

И
та

л
 

К
и

т.
 

Л
и

те
р
. 

М
ат

 

Н
ем

.я
з 

О
б

щ
ес

 

О
Б

Ж
 

 

138 0 45 20 13 4 68 0 11 62 190 3 73 30 0 

Обращаем Ваше внимание, что в последнем столбце таблицы 1 ставим – 0. 
 

Таблица 2 

П
р

ав
о

 

Р
у

с.
я
з 

Т
ех

 М
 

Т
ех

. 
Д

 

Ф
и

зи
 

Ф
К

 Ю
 

Ф
К

 Д
 

Ф
р

ан
ц

 

Х
и

 м
и

я
 

Э
к
о

л
 

Э
к
о

н
 

И
сп

. 

В
се

го
 

6 213 13 13 55 64 41 0 26 9 3 0 1100 
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Форма 6. Количество победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предметам в 2019/20 учебном году  

(2 таблицы по протоколам) 
А

н
гл

. 

А
ст

р
 

Б
и

о
л

. 

Г
ео

г.
 

И
н

ф
. 

М
Х

К
 

И
ст

 

И
та

л
 

К
и

т 

Л
и

те
р
. 

М
ат

ем
 

Н
ем

ец
. 

О
б

щ
 

О
Б

Ж
 

 

45 0 13 2 2 1 6 0 4 9 49 1 8 8 0 

Обращаем Ваше внимание, что в последнем столбце таблицы 1 ставим – 0. 
 

Таблица 2 

П
р

ав
о

 

Р
у
сс

. 

Т
ех

 М
 

Т
ех

 Д
 

Ф
и

зи
к
 

Ф
К

 Ю
 

Ф
К

 Д
 

Ф
р
ан

ц
 

Х
и

м
и

я
 

Э
к
о

л
о
г 

Э
к
о

н
о
м

 

И
сп

. 

В
се

го
  

1 35 0 1 4 29 21 0 3 5 0 0 247 

 

Форма 7. Предметы, по которым не проводился школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2019/20 учебном году 
Предметы, по которым не проводился ШЭ Причины, по которым не 

проводился ШЭ 

Астрономия 1-й год изучения по учебному 

плану 

Французский язык Не изучается в школе 

Испанский язык Не изучается в школе 

 

Форма 8. Информация об участниках школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/20 учебном году   

с ограниченными возможностями здоровья (2 таблицы по протоколам) 
№ 

1 

Муниципалитет 

А
н

гл
. 

 

А
ст

р
 

Б
и

о
л

. 

Г
ео

г.
 

И
н

ф
. 

М
Х

К
 

И
ст

. 

И
та

л
 

К
и

т 

Л
и

те
р

 

М
ат

. 

Н
ем

 

О
б

щ
ес

 

О
Б

Ж
 

 
1.  г.Пятигорск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обращаем Ваше внимание, что в последнем столбце таблицы 1 ставим – 0. 

 

№ 

2 

Муниципалитет 

П
р

ав
о

 

Р
у
сс

. 

Т
ех

 М
 

Т
ех

 Д
 

Ф
и

зи
к
 

Ф
К

 Ю
 

Ф
К

 Д
 

Ф
р
ан

ц
 

Х
и

м
и

я
 

Э
к
о

л
о
г 

Э
к
о
н

о
м

 

И
сп

. 

В
се

го
  

1.  г.Пятигорск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Форма 9. Информация об участниках школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/20 учебном году   

(по протоколам)   
№ 

1 

Муниципалитет Кол-во участников (чел.) по 

протоколам 

Кол-во победителей и 

призеров (чел.) 

Всего  с 

ОВЗ 

Город Село  Всего  с 

ОВЗ 

Город Село  

1.  г.Пятигорск 1100  2  247  2  

 
0 - общее количество участников  

1 - Количество человек с ограниченными возможностями здоровья 

2 - Количество детей из городских школ 

3 - Количество детей из сельских школ 
 

Форма 3. Количество участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/20 учебном году *  

 
Муниципальный 

район/ 

городской округ 

Количество  участников муниципального  этапа Олимпиады * 

5 

класс 

6  

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Всего 

МБОУ СОШ 

№30 
0 0 12 23 34 8 19 96 

 

 

 

Форма 10. Количество участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/20 учебном году  

(по протоколам) 
7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

Город Село  Город Село  Город Село  Город Село  Город Село  Город Село  

15 0 26 0 42 0 11 0 24 0 118 0 

 

Информация  

по МБОУ СОШ №30 

об участии и победах в интеллектуальных конкурсах, играх, 

конференциях, семинарах за 2019-2020 учебный год 
Достижени

я: 
Уровень  

Всероссийский уровень Краевой уровень Муниципальный 

уровень (только 

значимые 

мероприятия) 

Достижен

ия ОУ 

1.Участие во 

Всероссийском публичном 

смотре среди 

образовательных 

организаций «Передовой 

1.Межрегиональны

й телемост 

«Пятигорск-

Грозный» в рамках 

изучения  курса 

1.Деятельность 

городской 

инновационной 

площадки (рук. 

Бережной Виталий 
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Достижени

я: 
Уровень  

Всероссийский уровень Краевой уровень Муниципальный 

уровень (только 

значимые 

мероприятия) 

опыт организаций 

образования: детский сад, 

школа, университет» (с 21 

января по 8 июня 2020 г.) 

итоги не подведены 

 2 Диссеминация опыта 

сетевой Федеральной 

экспериментальной  

площадки на 

Всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Метапредметные 

образовательные 

результаты обучающихся: 

критерии и инструменты 

оценки». (29.10.2019 г. 

Москва) В работе 

конференции приняли 

участие директор МБОУ 

СОШ №30 Костина О.А. и 

замдиректора по УВР 

Шапиро И.А. 

в ФИРО РАНХ и ГС г. 

Москва. 

3. 60 педагогов МБОУ СОШ 

№30 прошли опрос ФИРО 

РАНХиГС «Результаты 

работы школ во время 

ограничительных 

мероприятий в условиях 

сложившейся 

эпидемиологической 

ситуации» 

4. 15 учителей МБОУ 

СОШ №30 приняли 

участие в 

Межрегиональная научно-

практическая 

конференция «Модели 

наставничества и ИПР для 

персонифицированной 

поддержки 

ОРКС  с Чеченской 

республикой 

«Школьный 

каравай» 

(совместно с МО 

СК) (50 

участников) 

2. Краевые VI 

Кирилло-

Мефодиевские 

чтения, в рамках 

празднования Дня 

славянской 

письменности и 

культуры  

3. Диссеминация 

опыта работы в 

качестве пилотной 

школы 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

«Российское 

движение 

школьников в 

Ставропольском 

крае». 

 

Степанович,  к.п.н., 

член Коллегии 

Управления 

образования г. 

Пятигорска, рук. 

Центра 

образовательных 

технологий ПГЛУ) 

2.Военно – 

спортивная игра 

«Орленок» 2-е 

место команда 

3.Благодарственное 

письмо 

Передвижного 

фестиваля детского 

творчества 

«Музыкальный 

жаворонок» за 

плодотворное 

сотрудничество и 

высокий 

профессионализм 
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Достижени

я: 
Уровень  

Всероссийский уровень Краевой уровень Муниципальный 

уровень (только 

значимые 

мероприятия) 

профессионального роста 

педагога» в 

дистанционном режиме 

ФИРО РАНХ и ГС (9 

апреля 2020 г.г. Москва) 

5. Бубнова Т.Н.- Орден 

Александра Великого 

Российская Академия 

Естествознания AG777 

07/02/2020 

Достижен

ия 

педагогов 

ОУ 

1.   Костина О.А., Шапиро 

И.А. Модель технологии 

развивающего обучения 

на этапе внедрения ФГОС 

ООО.-Комплекс 

методических материалов 

для учителей начального и 

основного общего 

образования по 

использованию новых 

образовательных 

технологий обучения с 

учетом требований ФГОС 

общего образования. 

http://www.e-

publish.ru/DswMedia/kompl

eks-metod-mat-

soglasovan.pdf 

2.Шапиро И.А. 

Диагностический 

психологический 

инструментарий для 

изучения эффективности 

применения 

педагогических 

технологий.-Комплекс 

методических материалов 

для учителей начального и 

основного общего 

образования по 

использованию новых 

образовательных 

технологий обучения с 

1.Призер краевого 

этапа 

профессиональног

о конкурса 

«Библиотекарь 

года Ставрополья -

2019» Кривая К.П. 

2.Участник 

краевого фестиваля 

–конкурса 

инновационных 

педагогических 

практик учитель 

Владимирова С.Н. 

3.Былинкина Н.И.- 

призер зонального 

тура «Воспитать 

человека» 

1.Киселева Лариса 

Сергеевна-призер 

муниципального 

этапа конкурса 

профессионального 

мастерства 

"Учитель года-

2020" в номинации 

"Педагогический 

дебют" 

2. Былинкина Н.И.- 

победитель 

муниципального 

тура «Воспитать 

человека»  
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Достижени

я: 
Уровень  

Всероссийский уровень Краевой уровень Муниципальный 

уровень (только 

значимые 

мероприятия) 

учетом требований ФГОС 

общего образования. 

http://www.e-

publish.ru/DswMedia/kompl

eks-metod-mat-

soglasovan.pdf 

 3.  Абылкаликова Е.М. 

Применение на практике 

образовательной 

технологии развивающего 

обучения на уроках 

окружающего мира.-

Комплекс методических 

материалов для учителей 

начального и основного 

общего образования по 

использованию новых 

образовательных 

технологий обучения с 

учетом требований ФГОС 

общего 

образования.http://www.e-

publish.ru/DswMedia/kompl

eks-metod-mat-

soglasovan.pdf 

 4.Шалбарова И.М. 

Методический 

конструктор 

использования 

педагогической 

технологии развивающего 

обучения на уроках 

русского языка и 

литературы.-Комплекс 

методических материалов 

для учителей начального и 

основного общего 

образования по 

использованию новых 

образовательных 

технологий обучения с 

учетом требований ФГОС 

общего 
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Достижени

я: 
Уровень  

Всероссийский уровень Краевой уровень Муниципальный 

уровень (только 

значимые 

мероприятия) 

образования.http://www.e-

publish.ru/DswMedia/kompl

eks-metod-mat-

soglasovan.pdf 

5. БубноваТ.Н. 

Методический 

конструктор 

использования 

педагогической 

технологии развивающего 

обучения на уроках 

географии.-Комплекс 

методических материалов 

для учителей начального и 

основного общего 

образования по 

использованию новых 

образовательных 

технологий обучения с 

учетом требований ФГОС 

общего 

образования.http://www.e-

publish.ru/DswMedia/kompl

eks-metod-mat-

soglasovan.pdf 

6.Склярова О.Ф. 

Технологическая карта 

урока русского языка в 8 

классе с применением 

технологии личностно-

ориентированного 

обучения. .-Комплекс 

методических материалов 

для учителей начального и 

основного общего 

образования по 

использованию новых 

образовательных 

технологий обучения с 

учетом требований ФГОС 

общего 

образования.http://www.e-

publish.ru/DswMedia/kompl
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Достижени

я: 
Уровень  

Всероссийский уровень Краевой уровень Муниципальный 

уровень (только 

значимые 

мероприятия) 

eks-metod-mat-

soglasovan.pdf 

7.Лапкина А.В. 

Технологическая карта 

урока русского языка в 7 

классе с применением 

технологии развивающего 

обучения. .-Комплекс 

методических материалов 

для учителей начального и 

основного общего 

образования по 

использованию новых 

образовательных 

технологий обучения с 

учетом требований ФГОС 

общего 

образования.http://www.e-

publish.ru/DswMedia/kompl

eks-metod-mat-

soglasovan.pdf 

8.Цыбулевская Л.А.- XI 

Международный конкурс-

фестиваль музыкально-

художественного 

творчества , г. Сочи – 

уровень федеральный – 

Специальный приз в 

номинации «Лучший 

преподаватель», диплом. 

9. Цыбулевская Л.А.- 

Благодарственное письмо 

творческого объединения 

«Триумф» (г. Санкт 

Петербург) за высокий 

профессиональный 

уровень в подготовке 

участников XI 

Международного 

конкурса-фестиваля 

музыкально-

художественного 

творчества «АКВА-ТЕМП 
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Достижени

я: 
Уровень  

Всероссийский уровень Краевой уровень Муниципальный 

уровень (только 

значимые 

мероприятия) 

+» , г. Сочи – уровень 

федеральный. 

10.Бубнова Т.Н.- член 

жюри Волгоградская 

государственная академия 

последипломного 

образования. 

Межрегиональный 

конкурс методических 

разработок учителей 

географии «Мой лучший 

урок». 

11.Лукянчук Н.А.Грамота 

образовательной 

патформы Учи.ру за 

сплоченную работу 

учителя и класса в 

образовательном 

марафоне « Весеннее 

пробуждении» 2. Грамота 

образовательной 

патформы Учи.ру за 

сплоченную работу 

учителя и класса в 

образовательном 

марафоне «Соня в стране 

знаний»  

12.Лукянчук Н.А.-

Благодарственное письмо 

образовательной 

платформы Учи.ру за 

помощь в проведении 

Всероссийской онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

окр.миру, русскому языку, 

13. Лукянчук 

Н.А.Сертификат лучшему 

преподавателю школы по 

итогам программы 

«Активный учитель» 

(Октябрь-Декабрь 2019 

года) образовательной 

платформы  
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Достижени

я: 
Уровень  

Всероссийский уровень Краевой уровень Муниципальный 

уровень (только 

значимые 

мероприятия) 

14. Шкуро М.Э. Участие 

во Всероссийском 

педагогическом конкурсе 

«Педагогические секреты» 

Итоги 20 мая 2020 г. 

Учи.ру 

15.Баткова Р.Е 1. 

Программа «Активный 

учитель» - Имеются 

сертификаты, как 

лучшему преподавателю 

школы по итогам 

программы «Активный 

учитель» (Март и Апрель 

2020 года)  

16. Баткова Р .Е.Участие в 

Международной онлайн -

конференции «Учи.ру и 

лучшие образовательные 

практики в России и за 

рубежом» 

17.Баткова Р.Е.. Участие в 

вебинаре «ЕГЭ 2020 - 

обратный отсчет» 4. 

Участие в вебинаре "Chris 

Farrell - Moving your 

school online"  

18. Гурлова Ю.А., Баткова 

Р.Е.Участие в весенней 

олимпиаде «Заврики» по 

английскому языку 2020 

(есть благодарственное 

письмо) 

19. Баткова Р.Е. Участие в 

олимпиаде Учи.ру по 

английскому языку для 5-

11 классов 2020 (есть 

благодарственное письмо) 

20.Баткова Р.Е.-грамота за 

победу в конкурсе 

победил в конкурсе 

«Дружный класс» - «За 

использование интернет-
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Достижени

я: 
Уровень  

Всероссийский уровень Краевой уровень Муниципальный 

уровень (только 

значимые 

мероприятия) 

технологий для 

дистанционного 

обучения» 

21. Швачунова Лариса 

Анатольевна2019 г. 

Всеросийский конкурс 

«Профессиональное 

использование 

информационно-

коммуникационных  

технологий» 2 место 

22.Швачунова Л.А.-

Всероссийский конкурс 

«ИКТ-компетентность как 

критерий оценки 

профессиональной 

деятельности согласно 

требованиям 

профстандарта 

современного педагога», 

2019 г Диплом. 1 место 
Достижени

я 

обучающих

ся ОУ 

1. Международный очный 

конкурс «Старт в науке» г. 

Москва--2 человека. 

Победители. Пантелеев 

Егор 9а кл., Петренко 

Богдан  8д кл. 

2.Онлайн-этап олимпиады 

«Физтех» по математике 

2020 г Ивлиев Вениамин 

Победитель (Диплом 1 

степени) Лутьшев Глеб 

Победитель (Диплом 2 

степени) 7 а. Колодин 

Илья Призер (Диплом 2 

степени) 

3.Олимпиада «Время 

знаний» по физике 

(онлайн) 7 а. Колодин 

Илья-победитель 

4.«6 Большая олимпиада» 

по физике 7 а. Колодин 

Илья-победитель 

1.Учащаяся МБОУ 

СОШ №30 

Бекетова Алла – 

призер краевого 

этапа, Малахов 

Данила, Дидур 

Анна, Иваниченко 

Анастасия-

участники 

Всероссийского 

конкурса чтецов 

«Живая классика» 

2.Учащийся МБОУ 

СОШ 30 Шматов 

Сергей-призер 

краевого этапа 

конкурса «Таланты 

21 века» 

3.Учащийся МБОУ 

СОШ №30 

Малышев Антон-

победитель 

1. Городской 

фестиваль 

«Школьная 

Вселенная» - 

уровень 

муниципальный – 

диплом 

Победителя  -

эстрадно-вокальная 

студия 

«ДоМиСолька». 

2. Рождественск

ий фестиваль 

детского творчества 

«Свет Вефлиемской 

звезды» - участник 

Гала-концерта 

фестиваля - 

эстрадно-вокальная 

студия 

«ДоМиСолька» 

3. Городской 
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Достижени

я: 
Уровень  

Всероссийский уровень Краевой уровень Муниципальный 

уровень (только 

значимые 

мероприятия) 

5.Олимпиада по 

математике УЧИ.ру. 2020 

г Ивлиев Вениамин 

(победитель), Колодин 

Илья-призер 

6. 59-я Выездная 

физико-математическая 

олимпиада МФТИ (тур по 

математике) 2020 Г. 10 а. 

Доценко Олеся Диплом 2 

степени 

7. Олимпиада 

«Мыслитель» по 

информатике, 2020 г 8 кл. 

Контарева Камила Диплом 

победителя.  

1 место 

8. Онлайн олимпиада 

УЧИ.ру по 

программированию 2019 

г7кл.Лаврентьев Кирилл 

Грамота победителя 

9.  Всероссийская 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

физике для 10 класса. 10 

кл. Шакарян Артем 

Диплом победителя. 3 

место10кл. Шубаева 

Эвелина Диплом 

победителя. 1 место 

10. Международная 

интернет-олимпиада  

«Солнечный свет» по 

физике для 10 класса 

«Закон сохранения 

энергии» 10кл.Королев 

Владимир Диплом 

победителя. 2 место10кл. 

Шубаева Эвелина Диплом 

победителя. 2 место 

11.Математический 

регионального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады в 

«Сириусе» 

4. XXVI краевой 

фестиваль-конкурс 

патриотической 

песни «Солдатский 

конверт» - уровень 

краевой – Диплом 

лауреата III 

степени – 

Кулишова Юлия 

5.Региональная 

конференция 

"Старт в науку: 

взгляд в будущее", 

посвященной 

ВОВ(Близинский 

Федор, Алфимов 

Вячеслав – 

результаты еще 

неизвестны) 

6. Краевой конкурс 

«Дети и книги»: 

Бекетова Галина 6 

класс-победитель 1 

место. 

Кравцова 

Виктлрия 6 класс-

призер 2 место, 

Гладкова Лилия 9 

класс- призер 3 

место, Есина 

Таисья 6 класс- 

победитель 1 

место. 

7. Региональный 

творческий 

конкурс «Письмо 

на 

фронт»:Козбаева 

фестиваль детского, 

юношеского и 

семейного 

творчества 

«Счастливое 

детство» - диплом 

Лауреата III 

степени - эстрадно-

вокальная студия 

«ДоМиСолька». 

4. Муниципаль

ный этап 

XXVIкраевого 

фестиваля-конкурса 

патриотической 

песни «Солдатский 

конверт» - уровень 

муниципальный - 

Диплом лауреата I 

степени – 

Кулишова Юлия 

5. Городской 

турнир по 

финграмотности 

(Бекке Артем – 3 

место) (Кайбилов 

Кирилл – 3 место) 

(Немцев Матвей– 3 

место) (Шевченко 

Артем– 3 место) 

(Свиржевская 

Виктория– 3 место) 

(Ивлиев Вениамин– 

3 место) 

6. Городской 

конкурс 

(православный) 

«Богатыри Русской 

Земли» (Дементьев 

Евгений -3 место) 

7.Тургеневская 

олимпиада: 

Оганезов Артем 10 
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Достижени

я: 
Уровень  

Всероссийский уровень Краевой уровень Муниципальный 

уровень (только 

значимые 

мероприятия) 

интернет-конкурс  «Быки 

и коровы» 7 а. Колодин 

Илья Победитель 

12.Выездная физико-

математическая 

олимпиада МФТИ  (тур по 

математике) 2020 г по 

математике Лутьшев 

Глеб(победитель) 

13.Всероссийский конкурс 

сочинений для 

школьников "9 мая - день 

Великой Победы" 

(Близинский Федор - 1 

место). 

14.Всероссийский тест на 

знание Конституции РФ 

(Тумасова Кристина – 

лауреат) 

15.Всероссийская 

олимпиада «Время 

знаний», предмет 

«Музыка» - уровень 

федеральный, - дипломы 

за подготовку 

победителей( Васюкова 

Дарья, 1 место; Тимурина 

Арина, 3 место; 

Фабрикова Виктория, 1 

место). 

16.Всероссийская 

олимпиада по музыке – 

уровень федеральный - 

Сертификаты за 

подготовку Победителей I 

степени (Фролов 

Матвей,БруздаАлнксандр) 

. 

17.Всероссийский конкурс 

по МХК «Жемчужины 

мировой архитектуры» - 

уровень федеральный- 

грамота за подготовку 

Мадина-

победитель. 

8. 6 призеров РЭ 

ВсОШ 

9. 

Многопредметная 

олимпиада СКФУ 

«45-параллель»  по 

географии  1 

призѐр  Фабрикова 

Е. 

1.ГТО Турнир 

«Надежды 

Ставропольского 

края»  Горбонос 

Иван -_победитель 

10.Региональной 

эколого научно-

практической 

конференции 

«Юные 

Тимирязевцы» 1. 

Миньков Степан-

3мес. 2. Кочева 

Алина - 2 место 3. 

Тригидько Алиса 

1-е место 

11.Региональная 

эколого-

биологическая 

олимпиада 1. 

Токарева Милана – 

3 место 2. Лутьшев 

Матвей – 1 место  

12.Метапредметна

я Олимпиада для 

младших 

школьников 2019 

Коротких Алиса, 

диплом 2 степени  

13..Краевая 

олимпиада для 

младших 

класс- победитель 1 

место, 

Кулишова Юлия 11 

класс –призер 2 

место. 

7. Городская 

конференция-

«КМВ- моя малая 

родина»: 

Гончарова 

Екатерина 5 класс-

победитель 1 место, 

Левченко Валерия 

11 класс- 

победитель 1 место. 

8. Конкурс 

сочинений»Потомк

ам завещано 

помнить»: 

Бекетова Галина 6 

класс- победитель 1 

место. 

10. Городской 

конкурс авторских 

стихотворений 

«Всегда Великая 

Победа»: 

Бекетова Галина 6 

класс-победитель 1 

место, 

Бекетов Владимир-

призер 2 место 

11.30 победителей и 

призеров МЭ 

ВсОШ 

12.Отборочный 

этап «Олимпиады 

старшеклассников 

среди 9-11 классов» 

по математике, 

ПГУ. 2020 г 9 а. 

Ивлиев Вениамин 

Победитель 
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Достижени

я: 
Уровень  

Всероссийский уровень Краевой уровень Муниципальный 

уровень (только 

значимые 

мероприятия) 

Победителя ( Ивлиев 

Вениамин, 1 место) 

18.Всероссийский конкурс 

по музыке «Музыкальные 

ребусы» – уровень 

федеральный – грамота за 

подготовку Победителя 

(Колодин Илья , 1 место) 

19.Международный 

проект для учителей 

videouroki.net – уровень 

федеральный – 

благодарность за активное 

участие в работе. 

20.Всероссийский конкурс 

по музыке «Музыкальный 

эрудит» - уровень 

федеральный – Грамота за 

подготовку Победителя 

(Тригидько Дмитрий, 1 

место) 

21.«РСМ» на территории 

Ставропольского края –

уровень краевой – 

благодарственное письмо 

за активное участие в 

решении задач 

общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников" 

22.XI Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества «АКВА_ТЕМП 

+», г. Сочи – уровень 

федеральный – Диплом 

Лауреата I 

степени,Кулишова Юлия 

23.Международная 

школьников 

«Затейник», 

посвящѐнной 200-

летию открытия 

Антарктиды 1. 

Бекетова Алини – 

победитель  

14.Робототехничес

кие соревнования 

РОБОSKAPT 

Островский Сергей 

2-е место  

15. Интерактивная 

онлайн- игра по 

финансовой 

грамоте Данилян 

Каро – сертификат 

участника 

16.Краевой 

конкурс 

творческих работ 

«Рождество 

Христово» Кривая 

А.- 1 место., Шмид 

Д.- участие. 

Конкурс детских 

рисунков и 

плакатов « 

Сохраним мир 

чистым» Васюкова 

Д.- 1 место. 

17.Чемпионат 

Ставропольского 

края по плаванию 

г. Ессентуки 24-

27.09.2019 1 место 

Колесников 

Алексей – 100 батт 

Кислицын Максим 

200в/ст Зиник 

Ксения 100 в/ст 

Мусаелян Диана 

100 к/пл 

13.30 научно – 

практическая 

конференция «КМВ 

– МОЯ МАЛАЯ 

РОДИНА» Диплом 

2 степени 

Пантелеев Е. 9а  

14.1 победитель 

Бекетова М. 

Конкурс 

видеофильмов г. 

Пятигорск, Медиа- 

сфера ,  I место 

Козбаева М. 11а 

14. 1.Конкурс 

чтецов «Мамочка 

моя» 1.Воронцов 

Георгий 1 В 

1местоЗавьялов 

Анатолий 1-е место 

15. Призеры в 

конкурсе поделок 

«Зимняя сказка» 

1.Дьяченко 

Златослава 1 

В(2место) 

ОвсянниковаПолин

а 1 В(1место) 

Давтян Эдгар 1 В (2 

место) 

16. Выставка –

конкурс батальной 

миниатюры, 

посвященный 75-

летию ВОВ 

Горбонос Иван-

победитель 

17.Городской 

конкурс стихов в 

рамках 

празднования 75-

летия Великой 

Победы Горбуля 



41 
 

Достижени

я: 
Уровень  

Всероссийский уровень Краевой уровень Муниципальный 

уровень (только 

значимые 

мероприятия) 

интернет –олимпиада 

«Солнечный свет», 

предмет «Музыка – 

уровень федеральный – 

дипломы победителя I 

степени, Яковлева 

Алекандра; Барсамян 

Жасмина, Тавакалян 

Ашхен. Золотарева Злата, 

Худоян Милена 

24.Всероссийский конкурс 

по музыке «Музыкальный 

эрудит» - уровень 

федеральный - диплом 

победителя I степени, 

Квитченко Андрей 

25.Всероссийская 

олимпиада центра «Айда» 

- дипломы победителя I 

степени, Брузда 

Александр; дипломы 

победителя IIIстепени -

Стрикалов Всеволод 

26.Всероссийская 

олимпиада «Время 

знаний», 

предмет «Музыка» - 

уровень федеральный - 

дипломы победителя I 

степени, Васюкова Дарья, 

Фабрикова Виктория, 

Тихонова Олеся, диплом 

победителя II степени -  

Шушанян Георгий 

27. Всероссийский 

конкурс по музыке  

«Музыкальные ребусы» – 

уровень федеральный –

дипломы победителя I 

степени, Киселев  Никита, 

Колодин Илья 

28. Международная 

олимпиада по музыке – 

Пономарев Егор 50 

брасс Мусаелян 

Диана 400 к/пл 

Кислицын Максим 

50 н/сп Зиник 

Ксения 50 н/сп 

Эстафета 4х50 

комб. смеш. 

Колесников 

Алексей 100 в/ст 

Пономарев Егор 

200 брасс Зиник 

Ксения 100 н/сп 

Колесников 

Алексей 50 батт 

Эстафета 4х50 в/ст 

дев. Пономарев 

Егор 100 брасс 

Мусаелян Диана 

200 к/пл 

Колесников 

Алексей 50 в/ст 

Зиник Ксения 50 

в/ст Эстафета 4х50 

комб мал Эстафета 

4х50 комб дев 2 

место Зиник 

Ксения 100 к/пл 

Кислицын Максим 

100 в/ст 

Мусаелян Диана 

100 н/сп Кислицын 

Максим 50 батт 

Мусаелян Диана 50 

батт Зиник Ксения 

200 к/пл Кислицын 

Максим 50 в/ст 3 

место Мусаелян 

Диана 50 н/сп 

Темукуева 

Екатерина 800 в/ст 

Темукуева 

Екатерина 200 в/ст 

Мария – 3 место 

18.«Свет 

Вифлиемской 

Звезды»- 

1.Кононова Таисия 

1 место 2.Богданова 

Софья- 2место 3. 

Дьякова Полина- 3 

место 4. Есина 

Дарья – 2 место 

19.Конкурс 

«Весенний букет» 

1. Тер-Вартанова 

Дарья- Победитель 

20.Конкурс 

―Зимушка, зима.‖ 1. 

Амзоян Алекс - 3 

место 2. Авакян 

Арвида - 2 место 

21..Конкурс «Наши 

первоцветы» 

ЦДТЭИТ Козбаева 

Алесандра1-е место 

Сапунова 

Валентина1-е место 

Буянов Илья1-е 

место Тригидько 

Алиса1-е место 

22. Конкурс 

«Знатоки птиц» 

ЦДТЭИТ Нефедов 

Андрей - 1 место 

Бондарева Алена -1 

место Буянов Илья 

– 2 место 

Тригидько Алиса -2 

место 

23. Диплом 

лауреата 

Передвижного 

фестиваля детского 

творчества 

«Музыкальный 
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Достижени

я: 
Уровень  

Всероссийский уровень Краевой уровень Муниципальный 

уровень (только 

значимые 

мероприятия) 

уровень федеральный – 

диплом победителя I 

степени, Малкова Полина 

29. Всероссийский 

конкурс по МХК 

«Жемчужины мировой 

архитектуры» - уровень 

федеральный-диплом 

победителя I степени, 

Ивлиев Вениамин 

30. Всероссийский 

конкурс сочинений-

Бекетова Алла- 

победитель 1 место. 

31. Всероссийский 

литературный конкурс 

«Класс»: Бекетова Алла 

8  класс- призер 2 место, 

Козбаева Мадина11 класс- 

призер 2 место, 

Жигальцова Александра 9 

класс- призер 3 место. 

32. Всероссийский 

конкурс сочинений «Без 

срка давности»: 

Бекетова Галина 6 класс-

победитель 1 место. 

33. Всероссийский 

конкурс чтецов «Помнит 

сердце, не забудет 

никогда!: Будилова 

Полина 11 класс- 

победитель 1 место. 

34. Всероссийский 

конкурс учебных 

предметов "ВКУПЕ", 

краеведение. Диплом 

победителя- 2 челов 

Тедеев Д., Аргунов Э. 11а 

класс 

35. 1.Вероссийская 

заочная игра «Счет на 

лету» Мильчуцкая Яна-

Зиник Ксения 50 

батт 

18.Первенство 

Ставропольского 

края по плаванию 

среди юношей и 

девушек г. 

Ессентуки 24-

27.09.2019 1 место 

Колесников 

Алексей 100 батт 

Кислицын Максим 

200 в/ст Мусаелян 

Диана 100 к/пл 

Пономарев Егор 50 

брасс Мусаелян 

Диана 400 к/пл 

Кислицын Максим 

50 н/сп Мусаелян 

Диана 50 н/сп 

Темукуева 

Екатерина 800 в/ст 

Колесников 

Алексей 100 в/ст 

Темукуева 

Екатерина 200 в/ст 

Мусаелян Диана 

100 н/сп 

Колесников 

Алексей 50 батт 

Мусаелян Диана 50 

батт Пономарев 

Егор 100 брасс 

Мусаелян Диана 

200 к/пл 

Колесников 

Алексей 50 в/ст 2 

место Кислицын 

Максим 100 в/ст 

Кислицын Максим 

50 батт Темукуева 

екатерина 400 в/ст 

Кислицын Максим 

жаворонок» 

Юницкой Софии 

24.Арт-парад 

«Герои сказок» 

центральная 

библиотека. 

25.Ашуков С. -

1место Конкурс 

рисунков на 

противопожарную 

тематику 

26.Первенство 

городов КМВ по 

плаванию (этап 

вольный стиль г. 

Ессентуки 29-

30.10.2019 1 место 

Колесников 

Алексей 400 в/ст 

Зиник Ксения 400 

в/ст Колесников 

Николай 400 в/ст 

Темукуева 

Екатерина 400 в/ст 

Гуженок Егор 400 

в/ст Ташланова 

Полина 400 в/ст 

Воронцов Георгий 

100 в/ст Гаподченко 

Полина 100 в/ст 

Погоролова 

Евдокия 100 в/ст 

Артыков Тимофей 

100 в/ст Герман 

Даниил 200 в/ст 

Сафонова Яна 200 

в/ст 2 место 

Пономаренко 

Вадим 200 в/ст 

Рыкалов Станислав 

100 в/ст Воронцова 

Анастасия 100 в/ст 

Шебалкова 
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Достижени

я: 
Уровень  

Всероссийский уровень Краевой уровень Муниципальный 

уровень (только 

значимые 

мероприятия) 

диплом победителя 

36. 2.Всероссийская 

онлайн олимпиада 

«Заврики» 

.КачуренкоИлья(окр.мир)-

диплом победителя .Кунец 

Миша(англ.яз).Кунец 

Миша(окр.мир) .Аванесян 

Рафаил(окр.мир)  

Горбонос Екатерина –

победитель ( окр мир) 

Аванесян Александр-

победитель(окр. 

мир).Чуйко Александра ( 

окр мир) – 1 место 

37.  Всероссийская 

онлайн игра Jungle Type 

Апунц Людмила-диплом 

победителя Авдиенк 

Елизавета-грамота 

38. 4 Всероссийской 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» по русскому 

языку 2020 г. для 1-го 

класса 1.Усенко Кристина-

диплом победит. 

2.Бочкарева Лиза -диплом 

победит. 3.Кунец Михаил 

-диплом победит. 4. 

Талалаевский Тимур-

победитель 5. Мальцева 

Кристина победитель 

39.  Онлайн- 

олимпиадаУчи.ру ( 

математика) 1.Горбонос 

Иван-победитель 2.Герман 

Даниил- -1 место 3.Чуйко 

Александра – 1 место 

4.Кузнецов Владимир – 1 

место 5.Аладышева 

Вероника – 1 место 

6.Данилян Каро-1 место 

7.Горбуля Мария-1 место 

50 в/ст 

19.Первенство 

Ставропольского 

края среди 

юниоров Г. 

Ессентуки 24-

27.09.2019 1 место 

Зиник Ксения 100 

в/ст Зиник Ксения 

100 к/пл Зиник 

Ксения 50 н/сп 

Зиник Ксения 100 

н/сп Зиник Ксения 

200 к/пл Зиник 

Ксения 50 в/ст 2 

место Зиник 

Ксения 50 батт 

20.Открытый 

краевой турнир по 

плаванию, 

посвященный 

памяти 

С.Л.Чуйкова г. 

Буденновск 18-

19.09.2019 1 место 

Эстафета 4х50 

комб.смеш.мл.гр. 

Вихляев Даниил 50 

в/ст Гаподченко 

Степан 200 в/ст 

Сафонова Яна 50 

брасс Гуженок 

Егор 200 брасс 

Артыков Тимофей 

50 н/сп Гаподченко 

Степан 200 н/сп 

Сафонова Яна 50 

батт Рыкалов 

Станислав 50 батт 

Сафонова Яна 100 

к/пл Артыков 

Тимофей 100 к/пл 

Гаподченко Степан 

Катерина 200 в/ст 3 

место Ершов 

Александр 100 в/ст 

Вихляев Даниил 

200 в/ст Бережнова 

Анна 100 в/ст 

27.Первенство 

городов КМВ по 

плаванию (этап 

баттерфляй г. 

Пятигорск 21-

23.11.2019 1 место 

Колесников 

Максим 100 батт 

Колесников 

Николай 800 в/ст 

Ташланова Полина 

100 батт Воронцов 

Георгий 50 батт 

Погорелова 

Евдокия 50 батт 

Рыкалов Станислав 

50 батт Воронцова 

Анастасия 50 батт 

Сафонова Яна 100 

батт 2 место 

Колесников 

Алексей 100 батт 

Артыков Тимофей 

50 батт 3 место 

Кравченко 

Александр 50 батт 

Бережнова Анна 50 

батт 

28.Открытое 

первенство г. 

Пятигорска (этап 

брасс в рамках 

личного первенства 

городов КМВ) г. 

Пятигорск 13-

14.02.2020 1 место 

Бережнова Анна 50 
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Достижени

я: 
Уровень  

Всероссийский уровень Краевой уровень Муниципальный 

уровень (только 

значимые 

мероприятия) 

8.Неклюдова Полина-1 

место 9.Тоцкий Всеволод-

1 место 10.Кузина Арина-

1 место 

40. Образовательный 

марафон «Соня в стране 

знаний» на портале Учи.ру 

1. Анастасия Будько - 1 

мес 2.Беловолов Демьян- 1 

мес 3.Александрин Денис 

1 мес 4.Фунден Роман -1 

мес 5.Лемешевич Кира -1 

мес 

41. . Образовательный 

марафон «Весеннее 

пробуждение портал 

Учи.ру 1.Анасатсия 

Будько- 1 м 2.Артѐм 

Божков-1м 3Луя Людмила 

– 1м 4.Карапетян Даниэль- 

1м 5.Фунден Роман- 1 м  

42. Проект «Олимпис- 

2019 Весенняя серия» по 

биологии и окр. миру 1. 

Вагин Алексей, диплом 1 

место 9.Проект «Олимпис- 

2019 Весенняя серия» по 

математике Вагин 

Алексей, диплом 1 место  

43.  Всероссийский г. 

Москва (очно) 2019 

Четвертые Всероссийские 

Соревнования по 

арифметике Вагин 

Алексей, диплом 3 место 

11. 44.  Олимпиада Глобус 

Дисциплина ПДД Май 

2020: 1.Алексеенко Вадим 

Диплом 1 место, 2 место в 

Ставропольском крае 

2.Ступникова Ирина 

Диплом 3 3.Артемова 

Арина Диплом 3 

200 к/пл Эстафета 

4х50 в/ст смеш 

мл.гр. Герман 

Даниил 100 в/ст 

Гаподченко Степан 

100 в/ст Сафонова 

Яна 100 брасс 

Геженок Егор 100 

брасс Шебалкова 

Катерина 100 н/сп 

Артыков Тимофей 

100 н/сп 

Гаподченко Степан 

100 н/сп Сафонова 

Яна 100 батт 

Рыкалов Станислав 

100 батт 2 место 

Герман Даниил 50 

в/ст 

Шебалкова 

Катерина 50 н/сп 

Вихляев Даниил 50 

н/сп Воронцова 

Анастасия 50 батт 

Герман Даниил 100 

к/пл Сафонова Яна 

100 в/ст Артыков 

Тимофей 100 в/ст 

Вихляев Даниил 

100 н/сп 

Воронцова 

Анастасия 100 батт 

3 место Аверьянов 

Дмитрий 50 брасс 

Шебалкова 

катерина 100 в/ст 

Эстафета 4х50 

комб.меш.ст.гр 

Шебалкова 

Катерина 50 в/ст 

Пономаренко 

Вадим 200 брасс 

Богачев Богдан 50 

брасс Рыкалов 

Станислав 50 брасс 

Сафонова Яна 100 

брасс Зиник Ксения 

100 брасс Зауров 

Алу 200 брасс 

Темукуева 

Екатерина 200 

брасс Гуженок Егор 

200 брасс 2 место 

Айрапетян Амалия 

50 брасс Артыков 

Тимофей 100 брасс 

Шебалкова 

Катерина 200 брасс 

Борисов Данил 200 

брасс Зауров Асхаб 

100 брасс 

Пономаренко 

Вадим 200 брасс 3 

место Шевченко 

Глеб 50 брасс 

Кравченко 

Александр 50 брасс 

Смолин Сергей 200 

брасс Кислицын 

Максим 100 брасс 

29.V городской 

фестиваль 

международных 

культур «Все флаги 

в гости к нам» 

Артѐм Серѐгин 

(диплом 1 степени) 

Былинкина Н.И  
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Достижени

я: 
Уровень  

Всероссийский уровень Краевой уровень Муниципальный 

уровень (только 

значимые 

мероприятия) 

4.Насимов Илья Диплом 2 

место, 3 место в 

Ставропольском крае 

5.Кочева Алина Диплом 2 

место,3 место в 

Ставропольском крае 

6.Токарева Милана 

Диплом 2, место3 место в 

Ставропольском крае 

7.Алтынникова Милена 

Диплом 2 место,3 место в 

Ставропольском крае 

8.Макаркин Михаил 

Диплом 3 место 9.Вагин 

Алексей Диплом 3 место  

45. Международный 

конкурс «Звѐздный час» 1. 

Кизим Егор - 2 место 

Диплом 3степени 

Открытой российской 

интернет-олимпиады по 

математике «Осень, 

октябрь 2019 г. 3 класс» 

Юницкой СофииДиплом 1 

степени 

46. Открытой 

российской интернет-

олимпиады по 

окружающему миру 

«Транспорт» март, 2019 г. 

3 класс Юницкой Софии 

Диплом 3 степени 

Открытой российской 

интернет-олимпиады по 

окружающему миру 

«Футошики» ноябрь, 2019 

г. 3 класс Юницкой Софии 

Диплом 2 степени 

Открытой российской 

интернет-олимпиады по 

окружающему миру 

«Весна, март 2020 г. 3 

класс» Юницкой Софии 

батт Шебалкова 

Катерина 100 к/пл 

21.Краевой турнир 

по плаванию среди 

младшей 

возрастной группы 

с. Александровское 

24-25.10.2019 г. 1 

место Гаподченко 

Степан 100 н/сп 

Сафонова Яна 100 

брасс Эстафета 

4х50 комб. смеш. 2 

место Сафонова 

Яна 100 батт 

Колесников 

Николай 100 в/ст 

Эстафета 4х50 в/ст 

смеш. 3 место 

Гаподченко Степан 

100 в/ст 

22.Х летняя 

спартакиада 

учащихся России 

(1 этап) г. 

Ставрополь 27-

30.01.2020 1 место 

Колесников 

Алексей 100 в/ст 

Пономарев Егор 50 

брасс Пономарев 

Егор 200 брасс 

Колесников 

Алексей 50 н/сп 

Темукуева 

Екатерина 200 в/ст 

Колесников 

Алексей 50 батт 

Пономарев Егор 

100 брасс 

Колесников 

Алексей 50 в/ст 2 

место Кислицын 
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Достижени

я: 
Уровень  

Всероссийский уровень Краевой уровень Муниципальный 

уровень (только 

значимые 

мероприятия) 

Всероссийский конкурс 

талантов ''Стихи о войне'' 

Харченко Наталья -2 

место 

47. Всероссийский 

конкурс талантов 

―Рисунок по страницам 

Красной книги‖ Харченко 

Наталья -3 место 

48. Всероссийский 

конкурс рисунков «Дети 

войны» Солженицына М. 

(в муницыпальном этапе 1 

место). Дегтярев Н. 2 

место. 

49. Videourok.ru 

(английский 

язык)Алтынников Роман 7 

класс – диплом 1 степени 

(Яковлева О.В) Шамара А. 

8 класс – диплом 1 

степени (Яковлева О.В) 

Рафаилова Д. 7 класс 

диплом 3 степени 

(Яковлева О.В) Учи.ру по 

английскому языку 2020 г. 

для 6-го класса: 

Победители: 6 Г - 

Тригидько Д., Мусаелян 

М., Карасартов А. 6 В - 

Шимановская А., 

Стрелкова А., Лагошин И., 

Неклюдов В. 6 Б - 

Варданян Л., Воронкин Н., 

ГузенкоА. 6 Д - Яковлева 

А. олимпиада «Заврики» 

по английскому языку 

2020 г. для 4-го класса: 

Победители 4 Б - 

Поликаренкова Д., 

Сурнова М. 4 В - 

Майлыбаева С., Прилепа 

И. 4 Д - Глузман М., 

Максим 100 в/ст 

Темукуева 

Екатерина 100 в/ст 

Темукуева 

Екатерина 400 в/ст 

Кислицын Максим 

50 н/сп Кислицын 

Максим 50 батт 

Кислицын Максим 

50 в/ст Зауров Алу 

800 в/ст Темукуева 

Екатерина 1500 

в/ст 3 место 

23.Краевые 

соревнования по 

плаванию 

«Новогодние 

старты» г. 

Кропоткин 11-

13.12.2019 г. 1 

место Артыков 

Тимофей 200 к/пл 

Рыкалов Станислав 

200 батт Вихляев 

Даниил 200 н/сп 

Йылар Эльмир 200 

брасс Артыков 

Тимофей 200 в/ст 

Рыкалов Станислав 

100 батт 

Бережнова Анна 

200 н/сп 2 место 

Рыкалов Станислав 

200 к/пл Нефедов 

Глеб 200 н/сп 

Кравченко 

Александр 200 

брасс Герман 

Даниил 200 в/ст 

Герман Даниил 100 

в/ст Кравченко 

Александр 100 

батт Борисов 
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Достижени

я: 
Уровень  

Всероссийский уровень Краевой уровень Муниципальный 

уровень (только 

значимые 

мероприятия) 

Сивов А. 4 Г - Трунова А., 

Климова А. Баткова Р.Е 

Учи. ру Малков Вадим 

диплом победителя – 5 

класс (Гурлова Ю.А)  

50. Тоцкий И. – 6 класс 

Международная онлайн-

олимпиада «Фоксфорда». 

Сезон XIV (сертификат 

участника) Skyeng диплом 

победителя 

51. Чемпионат СКФО 

по плаванию г. Астрахань 

08-11.10.2019. 1 место 

Колесников Алексей 100 

батт Кислицын Максим 

200 в/ст Мусаелян Диана 

100 к/пл Кислицын 

Максим 50 н/сп 

Колесников Алексей 100 

в/ст Пономарев Егор 200 

брасс Мусаелян Диана 100 

н/сп Колесников Алексей 

50 батт Мусаелян Диана 

200 к/пл Колесников 

Алексей 50 в/ст 2 место 

Зиник Ксения 100 к/пл 

Пономарек Егор 50 брасс 

Темукуева Екатерина 400 

к/пл Зиник Ксения 50 н/сп 

Мусаелян Диана 800 в/ст 

Кислицын Максим 100 

в/ст Кислицын максим 50 

батт Зиник Ксения 100 

н/сп Пономарев Егор 100 

брасс Зиник Ксения 200 

к/пл Кислицын Максим 50 

в/ст 3 место Мусаелян 

Диана 50 н/сп Зиник 

Ксения 50 в/ст 

52. Первенство СКФО 

по плаванию г. Астрахань 

08-11.10.2019. 1 место 

Данил 100 батт 

Сафонова Яна 200 

к/пл Воронцова 

Анастасия 100 батт 

3 место Кравченко 

Александр 200 к/пл 

Борисов Даниил 

200 батт Смолин 

Сергей 200 брасс 

Нефедов Глеб 100 

н/сп Воронцова 

Анастасия 200 в/ст 
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Достижени

я: 
Уровень  

Всероссийский уровень Краевой уровень Муниципальный 

уровень (только 

значимые 

мероприятия) 

Колесников Алексей 100 

батт Кислицын Максим 

200 в/ст Зиник Ксения 100 

к/пл Мусаелян Диана 100 

к/пл Пономарев Егор 50 

брасс Темукуева 

Екатерина 400 к/пл 

Кислицын Максим 50 н/сп 

Мусаелян Диана 50 н/сп 

Мусаелян Диана 800 в/ст 

Колесников Алексей 100 

в/ст Пономарев Егор 200 

брасс Зиник Ксения 100 

н/сп Мусаелян Диана 100 

н/сп Колесников Алексей 

50 батт Пономарев Егор 

100 брасс Зиник Ксения 

200 к/пл Мусаелян Диана 

200 к/пл Темукуева 

Екатерина 400 в/ст 

Колесников Алексей 50 

в/ст 2 место Зиник Ксения 

50 н/сп Кислицын Максим 

100 в/ст Кислицын максим 

50 батт Кислицын Максим 

50 в/ст 3 место Зиник 

Ксения 50 в/ст Темукуева 

Екатерина 800 в/ст Зиник 

Ксения 50 батт 

53. Межрегиональные 

соревнования по 

плаванию «MAD WAVE 

CAUCASUS» г. Цхинвал 

2-3.11.2019 1 место 

Рыкалов Станислав 50 

батт Артыков Тимофей 50 

н/сп Гаподченко Степан 

100 н/сп Сафонова Яна 

100 к/пл Вихляев Даниил 

50 в/ст Гаподченко Степан 

100 в/ст Эстафета 4х50 

в/ст смеш. мл.гр. 

Сафонова Яна 50 батт 
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Достижени

я: 
Уровень  

Всероссийский уровень Краевой уровень Муниципальный 

уровень (только 

значимые 

мероприятия) 

Гаподченко Полина 50 

н/сп Артыков Тимофей 

100 к/пл Гаподченко 

Степан 200 к/пл Сафонова 

Яна 50 брасс Гаподченко 

Полина 50 в/ст Эстафета 

4х50 комб смеш.мл.гр. 2 

место Кравченко 

Александр 50 батт 

Вихляев Даниил 50 н/сп 

Герман Даниил 50 в/ст 

Эстафета 4х50 в/ст 

смеш.ст.гр Рыкалов 

Станислав 100 к/пл 

Эстафета 4х50 

комб.смеш.ст.гр.  

 

 

Проведенные  мероприятия показывают  положительную динамику в 

работе с детьми. Есть свои недоработки на которые мы в следующем году  

должны обратить внимание:  

1. Выявление, изучение и развитие возможностей, способностей и 

интересов каждого ученика 

2. Дальнейший поиск и апробация форм, методов, способов развития у 

учащихся  творческого отношения к действительности 

3. Разработка и реализация мер по созданию системы работы с 

одаренными детьми: 

- апробация научно-методических программ и разработок 

инновационного типа; 

- формирование профильных старших классов с повышенным уровнем 

мотивации к обучению; 

- повышение профессиональной компетенции педагогических кадров; 

- сотрудничество школы с высшими учебными заведениями по 

профессиональной ориентации учащихся в рамках реализации приоритетных 

Национальных проектов "Молодые профессионалы", "Новые возможности 

для каждого"; 

- психолого-педагогическое сопровождение включения учащихся в 

процесс самообразования и саморазвития 

 

Вывод: результаты участия и победы в олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах, играх, конференциях, семинарах разного уровня в 2019-2020 
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учебном году свидетельствует о позитивной динамике качества подготовки 

учащихся к разного вида состязаний, высокому уровню познавательной 

мотивации и активной социальной позиции у учащихся, повышению 

конкурентоспособности педагогов МБОУ СОШ №30 на муниципальном и 

региональном уровне. Данные демонстрируют эффективность работы по 

повышению качества образования и реализации профессионального 

стандарта педагога. 

 

АНАЛИЗ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ СОШ № 30 г. ПЯТИГОРСКА 

ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте 

национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее 

эффективно в рамках организации внеурочной деятельности. 

В ФГОС общего образования значительная роль отведена организации 

внеурочной деятельности, которая реализуется по направлениям развития 

личности в таких формах, как художественные студии, спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно- 

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно- полезные практики, 

военно- патриотические объединения. Все формы отличны от урочной,  

посещаются на добровольной основе  и в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

Разнообразие форм, определѐнных в федеральном образовательном 

стандарте, позволяет говорить о том, что реализовывать ее могут педагоги 

различных категорий: педагоги дополнительного образования, классные 

руководители, педагоги- организаторы, учителя- предметники. В связи с 

этим процесс освоения способов проектирования программ курсов 

внеурочной деятельности становится актуальным для большинства 

педагогических и руководящих работников. 

Работа организатора внеурочной деятельности- многогранный и творческий 

процесс, включающий в себя изучение и исполнение нормативных 

документов, методических материалов по организации внеурочной 

деятельности. 

Задачами внеучебной воспитательной деятельности на 2019– 2020  

учебный год являлись: 

 Работа системы выявления, развития и поддержки одарѐнных детей, 

обеспечение условий для их личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределения. 
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 Формирование познавательной деятельности учащихся. Выявление и 

развитие природных задатков, творческих способностей, формирование 

готовности к самонаблюдению и самопознанию. 

 Профилизация воспитательного процесса, выражающегося в 

оптимизации условий для реализации системы профориентации учащихся 

через урочную и внеурочную деятельность. Оказание помощи учащимся 

старших классов в жизненном самоопределении 

 Гуманитаризация воспитательного процесса, выражающегося в 

создании условий для всестороннего развития личности, для побуждения к 

самооценке, саморазвитию, самовоспитанию. 

 Совершенствование системы ученического самоуправления, 

способствующей развитию и сплочению ученического коллектива, 

повышение его роли в формировании личности, демократизация школьной 

жизни.  

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

стремления к здоровому образу жизни. 

 Совершенствование методического мастерства классных 

руководителей, способных компетентно и эффективно решать вопросы 

воспитания учащихся. 

 Вовлечение учащихся  в систему внеурочной и внеклассной 

деятельности, в систему дополнительного образования в школе и в городе. 

 Стабилизация семьи как основного социального института общества, 

усиление ответственности родителей за воспитание детей. 

 Совершенствование системы профилактической работы по 

предупреждению семейного неблагополучия, детской беспризорности и 

безнадзорности. 

 Развитие инновационных форм и технологий профилактической 

работы с семьями и детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Основные цели воспитательной деятельности. 

 Развитие познавательного интереса и повышение интеллектуального 

уровня учащихся. Воспитание творческой, образованной личности с 

максимально развитыми способностями к учению. 

 Формирование гражданско-правового сознания, развитие чувства 

сопричастности к судьбе Отечества, формирование нравственной позиции. 

Воспитание человека, способного к освоению городского пространства, 

патриота своего города.  

 Воспитание потребностей в познании культурно – исторических 

ценностей, выявление природных задатков, развитие творческого потенциала 

каждого учащегося и реализация их в различных сферах деятельности. 

 Формирование общечеловеческих норм морали (доброты, 

взаимопонимания, милосердия, терпимости по отношению к людям), 

культуры общения. Воспитать семьянина, человека, освоившего культуру 

семейных отношений, ответственно относящегося к роли семьи. 



52 
 

 Воспитание уважения к закону, развитие гражданской ответственности 

по отношению к общественным ценностям – сохранение окружающей среды, 

природы, изучение, возрождения и приумножение духовных и материальных 

ценностей своего народа, края, города, воспитание толерантности к народам 

разных национальностей. 

 Обеспечение соблюдения прав и свобод учащихся, охраны их жизни, 

здоровья и безопасности в период образовательного процесса. 

 

Традиционные мероприятия школы. 

 

Сентябрь:   
1. Всесоюзный день знаний. 

2. Торжественная линейка, посвящѐнная «Дню знаний». 

3. День солидарности борьбы с терроризмом. 

4. День здоровья. 

5. Профилактические мероприятия «Внимание, дети идут в 

школу!» 

6. Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню города 

Пятигорска. 

 

Октябрь:         

1. Неделя безопасности. 

2. День пожилого человека. 

3. День учителя. 

4. Организация осенних каникул. 

5. Конкурс по ПДД «Юный велосипедист». 

6. Осенний бал. 

 

Ноябрь:            
1. День народного единства. 

2. Международный День ребѐнка. 

3. Международный День матери. 

4. Спортивный праздник «Папа, Мама, Я – спортивная 

семья». 

5. Благотворительный марафон «Дети- детям». 

6. Неделя профилактической работы. 

 

Декабрь:     
1. День борьбы со СПИДом. 

2. День героев Отечества. 

3. День Конституции. 

4. Соревнования по игровым видам спорта. 

5. Новогодние утренники. 

6. Новогодние вечера. 
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Январь: 
1. Организация зимних каникул. 

2. Мероприятия, посвящѐнные  «Дню освобождения 

Города Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков». 

3. Школьный тур конкурса патриотической песни 

«Солдатский конверт». 

4. День выпускника школы. 

 

Февраль:   
1. Месячник оборонно- массовой работы. 

2. «Голубой огонѐк». Встреча с ветеранами микрорайона 

«Новопятигорск- Скачки». 

3. Конкурс «Он и ОНА». 

4. Спортивный конкурс «А, ну-ка, мальчики!». 

5. Военно- спортивный конкурс «А, ну-ка, парни!». 

6. Школьный тур ВСИ «Орлѐнок». 

 

Март:    
1.Всемирный день гражданской обороны. 

2. Праздничный концерт, посвящѐнный международному 

женскому дню. 

3. Семейный  конкурс «Бабушка, Мама и Я» 

4. Спортивный конкурс красоты  «Самая, Самая, Самая…» 

5. Месячник по профилактике ПДД. 

6. Школьный тур конкурса «Законы дорог уважай!» 

7. Организация весенних каникул. 

 

Апрель:           
1. Мероприятия, посвящѐнные Дню космонавтики. 

2. День птиц. 

3. Месячник здоровья. 

4. Всемирный день здоровья. 

5. День Защиты Детей. 

 

Май:           
1. Акция «Ветеран живѐт рядом». 

2. Мероприятия, посвящѐнные празднику «День Победы». 

3. Гала-концерт  школьного фестиваля детского 

творчества. 

4. День Детства. 

5. Торжественная линейка «Последний звонок». 

 

Июнь:    
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1. Организация летнего оздоровительного лагеря «Родничок». 

2. Организация летнего отдыха учащихся. 

3. Выпускные вечера. 

 

I. Актуальные цели и задачи современного воспитания школьника. 

Реализация программы воспитательной работы в текущем году. 

 

Воспитательная работа в образовательном учреждении является 

одним из приоритетных направлений деятельности педагогического 

коллектива. Реализуя задачи программы развития воспитательного 

компонента, педагогический коллектив в первую очередь создавал условия 

для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой 

личности со сформированными ключевыми компетентностями, способной к 

самоопределению в обществе. 

Реализация поставленной цели в 2019-2020 учебном году была основана на 

решении следующих воспитательных задач: 

 поддержание оптимальных условий для воспитания и развития каждого 

обучающегося; 

 формирование гражданско – патриотического сознания, развития чувства 

сопричастности к истории малой Родины; 

 воспитание духовности, толерантности, гражданственности как качеств 

современного человека; 

 формирование здоровьесберегающей культуры обучающихся и стремления к 

занятиям физической культуры и спорта; 

 профилактика асоциальных явлений в детском и подростковом возрасте; 

 организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива и 

родительской общественности в рамках учебно-воспитательного процесса в 

учреждении; 

 развитие системы дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

 

Воспитательная система строится в соответствии с:  

 Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации»; 

 Концепцией модернизации российского образования на период 2020 года. 

Воспитание в образовательном учреждении рассматривается как 

равноценный компонент образования наравне с изучением основ наук и 

предполагает единство процесса во всех сферах. Воспитательная система в 

школе интегрирует с: 

- учебными занятиями; 

- внеурочной деятельностью учащихся 1- 9 классов; 
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-дополнительной занятостью в образовательном учреждении и за его 

пределами; 

- общешкольными мероприятиями (конкурсы, соревнования, фестивали); 

- муниципальными мероприятиями (конкурсы, соревнования, фестивали); 

- каникулярным периодом.  

Исходя из цели и задач, были обозначены основные направления 

воспитательного компонента, по которым велась в течение года 

целенаправленная воспитательная работа. 

Реализация этих целей и задач предполагает работу педагогического 

коллектива по 11 воспитательным компонентам: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Нравственно – духовное воспитание 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Интеллектуальное воспитание 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Социокультурное и медиокультурное воспитание 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативных культур 

 Экологическое воспитание. 

 

В учреждении реализуются следующие воспитательные программы: 

1.   Программа патриотического воспитания обучающихся МБОУ СОШ       

№30 на 2016 – 2020 г.г.; 

2. Программы воспитания и социализации обучающихся на ступенях 

начального и основного общего образования; 

3.  Программа социально-психологического сопровождения учащихся; 

 

Воспитательная система  - это, прежде всего, развивающая система. В 

процессе работы постоянно конкретизируются цели воспитания на основе 

ориентировочных моделей выпускников начальной, средней  и старшей 

ступеней. 

      В воспитательную систему школы заложена теоретическая концепция, 

в основе которой лежит деятельность по дифференциации и гуманизации 

воспитательного процесса как основы осуществления личностно-

ориентированного подхода к обучающимся с целью формирования 

социально-адаптированной,  всесторонне развитой личности.  

II. Статистический анализ возможностей классных руководителей и 

закрепленных за ними классов. 

В реализации поставленных задач велика роль классного руководителя. В 

2019-2020 учебном году в школе 50 классов комплектов:  

20 классов – 20 классных руководителей  – I ступени  
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25 классов – 25 классных руководителей – II ступени 

5 классов – 5 классных руководителей – III ступени.  

Управление воспитательной работой осуществляется  Управляющим 

Советом школы, педагогическим советом, методическими объединениями 

классных руководителей (1-4; 5-8; 9-11 классы), Советом профилактики, 

руководителем первичной организации РСМ, Советом школы, деятельность 

которых регламентируется соответствующими положениями.  

          Воспитательная работа классных руководителей велась в тесном 

сотрудничестве с учителями–предметниками, педагогами дополнительного 

образования, социальным педагогом, школьными инспекторами ОДН и 

родителями обучающихся. Исходя из цели воспитательной работы школы, 

классные руководители планировали свою работу по различным 

направлениям: коллективно – творческие дела, патриотическое воспитание, 

развитие дополнительного образования, организация работы с родителями, 

формирование ЗОЖ, профилактическая работа, предупреждение 

травматизма, формирование коммуникативных культур. Большое внимание 

классные руководители уделяют организации учебной деятельности во 

взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса. 

Совместно с социальным педагогом классные руководители посещают 

семьи, оказывают содействие детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, оказывают поддержку  опекаемым детям и детям из 

малообеспеченных семей, работают с обучающимися, состоящими на всех 

видах педагогического и профилактического  учета.  

       Основные формы работы с детьми: беседы, классные часы, встречи с 

интересными людьми, трудовые дела (дежурства, субботники, 

благоустройство школьной территории), занятия в кружках по интересам, 

общешкольные мероприятия (праздники, концерты, познавательные и 

интеллектуальные программы), олимпиады, викторины, конкурсы, 

спортивные мероприятия, дни профилактики, выезды в музеи, на экскурсии,  

участие в городских мероприятиях.  

     Систематическая и планомерная работа по формированию классного 

коллектива отражается в планах воспитательной работы классных 

руководителей. При составлении планов воспитательной работы классные 

руководители использовали нормативные документы и программу 

воспитания и социализации обучающихся на ступени начального и 

основного общего образования.  

      Анализ и изучение работы классных руководителей с классным 

коллективом показал, что деятельность большинства классных коллективов 

была направлена на реализацию общешкольных и социально значимых 

задач. В течение всего учебного года классные руководители 1А, 1Б, 1В, 1Г, 

1 Д, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3А, 3Б, 3Д, 4В, 4 Г, 4Д, 5А, 5Б, 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 8А, 

8В, 9А, 9Д, 10А, 11А, 11Б организовывали  внеклассные мероприятия, 

привлекали свои классные коллективы для участия в школьных и 

муниципальных конкурсах. Классные руководители 3Г, 3В, 5В, 7В, 9Е 
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классов  проводили  целенаправленную профилактическую работу с 

учащимися «группы риска» и их родителями. Но вместе с тем не все 

учащиеся были активно включены в жизнедеятельность ученического 

коллектива, не у всех находилось  дело по интересу. Низкий уровень 

самоопределения и творческой инициативы в  9Д, 9Г, 9Е классах. 

Классные руководители работали  над занятостью учащихся во 

внеурочное время, через систему дополнительного образования и  

внеурочные занятия в 1 - 9-х классах. За последние  годы, мы видим 

значительный прирост  занятости учащихся на базе школы: 

 
 Показатели общим охватом дополнительной и внеурочной занятости в 

последние годы  значительно возросли  и составляют 66%. Занятость 

учащихся достигнута за счѐт  расширения внеурочной деятельности в   1-11 

классах и кружковой внебюджетной деятельности.  

Анализ планов воспитательной работы, показал, что классные 

руководители: Аванесова И.Р., Черных Е.И., Дорошенко Н.В., Мироненко 

Т.П., Лукянчук Н.А., Рекко И.В., Абылкаликова Е.М.,Ольховая Е.Д., 

Шалбарова И.М., Андреева Ю.А., Былинкина Н.И., Жилина Л.И.,  
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Гурлова Ю.А., Бубнова Т.Н., Шевченко О.Д., Швачунова Л.А., Белова 

Л.В.   владеют  технологиями воспитательного процесса и умеют наметить 

необходимые меры по повышению эффективности воспитательного 

процесса, поставить реальные задачи в созвучии с темой школы. 

      В течение года добросовестно выполняли свои обязанности, вовремя 

сдавали документацию,  активно вместе с детьми и родителями принимали 

участие во многих школьных и внешкольных делах следующие классные 

руководители: Аванесова И.Р., Жилкина Т.Э., Марущак С.В., Черных 

Е.И., Дорошенко Н.В., Мироненко Т.П., Лукянчук Н.А., Рекко И.В., 

Ольховая Е.Д., Склярова О.Ф., Яковлева О.В., Касьянова Н.В., 

Шалбарова И.М., Андреева Ю.А., Былинкина Н.И., Жилина Л.И., 

Гурлова Ю.А., Бубнова Т.Н., Шевченко О.Д., Швачунова Л.А., Белова 

Л.В. 

 

Недостатки: 

1. Классные руководители  Аствацатурова Т.В., Хачатрян К.Г., 

Лукьянчук Е.М., Калиниченко И.А., Сапецкая И.Б., Алтынникова Е.Н. 
недостаточно активно принимают участие в воспитательных мероприятиях  

школы. 

2. Учащиеся 5В, 6Г, 7В, 8Б, 8Г, 9Г, 9Е классов слабо включены в 

жизнедеятельность ученического коллектива школы, без желания участвуют 

в коллективно – творческих делах класса и школы. 

3.Несвоевременная сдача отчетности в течение года Аствацатурова Т.В., 

Хачатрян К.Г., Лукьянчук Е.М., Калиниченко И.А., Сапецкая И.Б., 

Алтынникова Е.Н. 

III. Методическая работа. 

В 2019-2020 учебном году продолжена работа методических 

объединений классных руководителей. 

Целью воспитательной работы МО классных руководителей школы в 

2019-2020 учебном году стало овладение классными руководителями 

методами и приѐмами воспитания с учѐтом современных требований и новых 

стандартов, создание условий для педагогического мастерства, 

совершенствования  работы каждого классного руководителя. Методическая 

тема ШМО классных руководителей: «Современные образовательные 

технологии и методики в воспитательной системе классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС нового поколения». 

Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка, с 

целью формирования значимых социальных свойств и качеств личности и 

строилась через работу школьной и классных детских организаций, 

проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с детьми и их 

родителями. 

 В течение года методическое объединение решало следующие задачи:  
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1. Создание условий для непрерывного повышения профессиональной 

компетенции классных руководителей. 

2. Активное внедрение в работу современных педагогических технологий. 

3. Формирование у классных руководителей теоретической и практической 

базы для моделирования системы воспитания в классе. 

4. Изучение и анализ состояния воспитательной работы в классах, выявление 

и предупреждение недостатков, затруднений в работе классных 

руководителей. 

5. Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта. 

6. Формирование у учащихся навыков здорового образа жизни, ценностного 

отношения к своему здоровью. 

7. Углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной 

работы, вооружение их методикой воспитательной работы и оказание 

помощи в совершенствовании индивидуального воспитательного мастерства. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики 

проведения внеклассных мероприятий. 

МО классных руководителей это не только изучение новых веяний в 

воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно 

богат и разнообразен. В течение года изучали методическую литературу, 

готовили доклады по актуальным проблемам, выступали на педсоветах, вели 

поиск оптимальных средств для реализации целей воспитания школьников, 

делились опытом, проводили мастер – классы и открытие внеклассные 

мероприятия. Следует отметить качественные мероприятия следующих 

классных руководителей: Аванесова И.Р., Черных Е.И., Дорошенко Н.В., 

Мироненко Т.П., Лукянчук Н.А., Рекко И.В., Ольховая Е.Д., Шалбарова 

И.М., Андреева Ю.А., Былинкина Н.И., Жилина Л.И.,  Малкова Н.В., 

Гурлова Ю.А., Бубнова Т.Н., Шевченко О.Д. 

Воспитательные мероприятия всегда носят активную форму, и 

обогащают досуг школьников, сплачивают коллективы детей, развивают 

творческие способности, способствуют интеллектуальному развитию. В ходе 

работы классных руководителей проявились хорошие коммуникативные и 

организаторские способности, показали умение ориентироваться и 

использовать новые технологии. 

Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным 

коллективом показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное 

время. Большинство учащихся 1-11 классов посещают кружки и секции. 
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Классные руководители, организовывают внеклассные мероприятия, 

проводят профилактическую работу с учащимися и родителям. 

В 2019-2020 учебном году были организованы следующие формы 

работы классных руководителей: 

- тематические заседания – 4 раза в год; 

- методическая помощь классным руководителям, учителям-предметникам, 

социального педагога, медицинского работника, школьного психолога – в 

течение учебного года; 

- индивидуальные и групповые консультации – в течение учебного года; 

- взаимопосещение  с последующим анализом классных часов и других форм 

работы с учащимися – в течение учебного года.  

Все запланированные четыре заседаний прошли в указанные сроки при 

достаточно высокой активности классных руководителей. На заседаниях 

были рассмотрены следующие темы:   

1.  Итоги  работы классных  руководителей в прошлом учебном году. 

2. Анализ работы ШМО классных руководителей. 

3. Нормативно-правовое обеспечение работы классного руководителя. 

4. Знакомство с планом воспитательной работы ОУ . 

5. Утверждение плана  работы ШМО  на 2019-2020 учебный год. 

6. Деятельность классного руководителя в условиях внедрения ФГОС 

(основная школа). 

7. Ознакомление с графиком работы школьных кружков и занятий по 

внеурочной деятельности. 

Другие темы:  

 «Технология составления плана воспитательной работы с классом на 2019– 

2020 учебный год»  

 «Здоровый образ жизни школьника начальных классов»  

 «Профориентация старшеклассников»  

 «Эстетическое восприятие учащихся в каникулярный период. Организация 

досуга»  

 «Организация самоуправления старшеклассников  

 «Предупреждение детского травматизма» 

Большинство обозначенных выше целей и задач в течение 2019-2020 

учебного года были реализованы. Работа по их реализации осуществлялась 

по единому общешкольному плану воспитательной работы, на основе 

которого были составлены планы воспитательной работы классных 

руководителей. 

    Классные руководители в течение всего учебного года имели возможность 

проявлять творчество, применяя профессиональное мастерство и 
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педагогический поиск. Классным руководителям присуще умение 

анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы, четко проектировать и 

распределять воспитательные задачи и цели, поддерживать атмосферу 

добродушия, взаимоуважения, сочувственного внимания в классном 

сообществе.  

В течение 2019-2020 учебного года были даны следующие открытые 

мероприятия:                          

 3 сентября 2019 года первым уроком у всех учащихся школы был классный 

час, посвященный памяти жертв Беслана и противодействию терроризма. 

Чутко и проникновенно рассказывали ребята о страшной трагедии в Беслане, 

классные руководители    напомнили учащимся о мерах по предотвращению 

террора, как вести себя при обнаружении подозрительных предметах, почему 

нельзя общаться с посторонними. 

 В целях популяризации знаний о здоровом образе жизни, противодействию 

поведенческих рисков, привлечению детей и молодежи к занятиям 

физической культуры и спортом 7 сентября 2019 года был объявлен Днем 

здоровья. В связи с этим, учащиеся 1-8 классов провели экскурсии и 

открытые уроки на свежем воздухе с посещением достопримечательностей 

города Пятигорска. 

 По сложившейся традиции, в октябре состоялось торжественное 

мероприятие для первоклассников «Посвящение в пешеходы». Для ребят 

были проведены интерактивные игры по ПДД, был представлен спектакль, 

прошел флешмоб, в котором приняли участие все первоклассники и члены 

отряда ЮИД 4д класса. 

 15 ноября  состоялся школьный тур городского конкурса «Мамочка моя!», в 

котором приняли участие учащиеся 1-4-х классов. Ребята представляли 

стихи, полные доброты, любви, ласки и нежности. 

 По сложившейся традиции, в предверии Международного Дня Ребенка, в 

школе прошла акция «Дети – детям», в которой приняли участие учащиеся и 

родители 1-11 классов. Было собрано большое количество подарков, часть из 

которых была передана в ГКУ «Детский дом № 10» посѐлка Иноземцево, 

часть в пятигорский детский дом № 32, много подарков ребята вручили в 

ГКУЗ СК «Краевой специализированный дом ребенка «Машук». 

 По инициативе Председателя Думы города Пятигорска Л. В. Похилько и 

депутата Думы К. Н. Корниенко в школе прошел новогодний праздник – 

благотворительная ѐлка для детей социально незащищенных категорий. 

Учащиеся школы показали сказку «Нове Бременские Музыканты»,  каждый 

ребенок получил сладкий новогодний подарок и мягкую игрушку – символ 

2020 года. 
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 22 февраля на площадке школы состоялась ярмарка «Весѐлая Масленица», в 

которой приняли участие не только учащиеся, педагоги, а также родители. 

 

В течение  года все классные руководители проводили различные 

мероприятия согласно своим планам воспитательной работы. Утренники, 

круглые столы, конкурсные программы, игровые квесты, классные часы 

проводились по различным темам: «День матери», «Медиабезопасность», 

«Волшебный праздник – Новый год», «Мудрость и любовь   всегда  рядом»,  

«Финансовая грамотность», «В любви и гармонии», Скажи, нет депрессии», 

«Жизненные ценности», «Электроснабжение в современном мире». 

Проводились мероприятия, посвященные началу учебного года, в рамках 

месячника оборонно – массовой работы к 23 февраля, 8 марта. 

В классах проводились различные диагностики: анонимное 

анкетирования старшеклассников на  выявление употребления  наркотиков, 

определение психологического климата в классе, определение нравственного 

воспитания. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики 

проведения внеклассных мероприятий. С помощью различных форм 

внеклассной воспитательной работы классные руководители  формируют 

познавательный интерес у учащихся, любовь  и уважение, умение видеть 

прекрасное, прийти на помощь в любое время, быть нужным людям, быть 

интересной, творческой, интеллектуальной личностью. Особое место в 

деятельности классного руководителя занимает классный час - форма 

организации процесса непосредственного общения педагога и 

воспитанников, в ходе которого могут подниматься и решаться важные 

моральные, нравственные и этические проблемы.  

Большое значение классные руководители уделяют патриотическому 

воспитанию. Для реализации этой цели систематически организуются 

мероприятия, несущие гражданскую и военно-патриотическую 

направленность. Школой разработана  программа по военно-

патриотическому воспитанию школьников, которая  направлена на 

формирование у подрастающего поколения любви к своей Родине, Отчему 

дому. Через систему классных часов и бесед с учащимися на темы: 

«Инновационный потенциал Ставропольского края: возможности и 

перспективы развития», «Малая Родина - Ставропольская земля», Урок 

мужества,  «Поклон тебе солдат России», «Терроризму  - нет», «Этот «День 

Победы»,  «Они были первыми», ко дню освобождения Пятигорска, 

«Вернись  живым», «Человек – гражданин - личность», классный 

руководитель формирует нравственность и чувства долга у подрастающего 

поколения.  
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В профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, кроме 

изучения Правил дорожного движения по школьной программе, большое 

значение отводится внеклассной работе с обучающимися.  

Классными руководителями 1-11 классов проведены инструктажи, 

беседы, классные часы, внеклассные мероприятия с учащимися по основам 

безопасного поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного 

движения, согласно плану с классом на год, изготовлены памятки родителям 

по обучению детей безопасному поведению на дорогах.  

Как положительную следует отметить практику повышения 

педагогического мастерства через разработку своей темы по 

самообразованию. В течение учебного года на заседаниях МО, семинарах, 

практических занятиях классные руководители делились вопросами, 

связанными с темой самообразования.  

Важными направлениями своей работы классные руководители 

считают работу по здоровьесбережению школьников, по сохранению 

исторического наследия, работу с родителями, с трудными подростками. 

Положительным моментом в деятельности классных руководителей в 2019-

2020  учебном году явилась активизация работы с органами ученического 

самоуправления. Используются новые интересные формы, методы и 

принципы деятельности с учениками-активистами, лидерами, к работе 

органов классного управления привлекаются все больше обучающихся, в их 

числе подростки «группы риска».  

МО классных руководителей уделяло серьезное внимание вопросу 

документации классных руководителей. В сентябре, по традиции, было 

проведено совещание с повесткой: документация классного руководителя на 

современном этапе воспитательного процесса. В течение учебного года 

членами администрации школы неоднократно проверялась документация 

классного руководителя: планы работы, дневники наблюдения за 

подростками «группы риска», протоколы классных родительских собраний. 

Итоги проверки были зафиксированы в выступлениях на заседании МО. 

Предложения:  

В будущем учебном году МО продолжить работу по всем направлениям 

деятельности, обратив  серьезное внимание на следующие вопросы: 

- материальное стимулирование классных руководителей (строго в 

соответсвии с показателями работы); 

- подготовка и участие в муниципальном конкурсе «Воспитать человека»; 

- участие классных руководителей и учащихся во всех  городских конкурсах;  

- творческие защиты педагогических проектов (моделей), презентаций на 

семинарах, тематических заседаниях МО; 
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- организация мастер – классов, практикумов, тренингов; 

- самообразование классных руководителей; 

- прохождение курсов повышения квалификации. 

Выводы: 

1. Со стороны заместителя директора по ВР во время учебного года  

осуществлялся контроль за воспитательной работой классных 

руководителей, анализировались проводимые мероприятия.  

2. Не достаточно хорошо оказывалась методическая помощь молодым 

классным руководителям Востриковой В.С., Киселѐвой Л.С., а также 

изучалась документация молодых классных руководителей.  

3. Не всегда своевременно проводился анализ  участия классов в школьных и 

городских мероприятиях. Результаты проверок обсуждались на МО классных 

руководителей, совещаниях при завуче. 

4. По завершению учебного года не все классные руководители  провели и 

написали анализ воспитательной работы с классом за прошедший учебный 

год. 

5. Не обратили должного внимания на индивидуальную работу с детьми и 

родителями, на взаимоотношения класса и учителей предметников, на 

психологический микроклимат класса, на подготовку и проведение 

тематических классных часов Аствацатурова Т.В., Хачатрян К.Г., 

Лукьянчук Е.М., Калиниченко И.А., Сапецкая И.Б., Алтынникова Е.Н., 

6. Исходя из анализа работы ШМО классных руководителей, необходимо 

отметить, что в целом поставленные задачи в 2019-2020 учебном году можно 

считать решенными, цель достигнута.  

VI.  Анализ  результативности работы школьного дополнительного 

образования и внеурочной деятельности. 

            Дополнительное образование детей по праву рассматривается как 

неотъемлемая составляющая образовательного пространства, ведущий 

фактор профессионального и социального самоопределения детей и 

молодежи. Учебный план по дополнительному образованию в МБОУ СОШ 

№30 с углубленным изучением отдельных предметов разработан на основе 

учѐта интересов учащихся, профессионального потенциала педагогического 

коллектива и материально- технической базой учреждения.  

Кружки, студии и секции социально - педагогической направленности 

носят личностно ориентированный характер. Их цель – воспитание 

гуманного, творческого, социально активного человека, с уважением 

относящегося к культурному достоянию человечества. На этой основе у 

учащихся развивается чувство сопричастности к жизни общества, 

формируются личностные качества культурного человека – доброта, 

терпимость, ответственность, патриотизм. При этом в школе 

целенаправленно создаются условия для развития у учащихся 

познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы и творческих 
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способностей, формирования учебной деятельности через кружки 

художественно – эстетической направленности.  

  Возраст детей участвующих в реализации программ дополнительного 

образования  - от 6,5 лет до 18 лет. 

Содержание программ дополнительного образования реализуются в 

течение учебного года в зависимости от количества часов полагающихся 

каждому кружку, студии или секции. 

Форма работы групповая (индивидуальная по мере необходимости). 

Режим работы –вторая половина дня. 

Ожидаемые результаты можно увидеть в процессе работы творческого 

объединения, а именно - участие в конкурсах, выставках, смотрах, турнирах 

и соревнованиях разного уровня (школа, город, край, Россия). 

Продолжительность и периодичность занятий зависит от выбранной 

программы и возраста детей. Количество детей в группах –10 - 30 человек. 

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 занятости учащихся во внеурочное время с учетом их 

индивидуальных особенностей. Основная задача системы дополнительного 

образования детей в школе - обеспечить самоопределение и самореализацию 

ребенка, оптимальное развитие его личности в соответствии со склонностями 

и способностями.  
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Педагоги, реализующие программы по дополнительному образованию, 

имеют высшее и среднеспециальное образование и аттестованы в 

соответствии со стажем и образованием. 
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Информация о наполняемости платных кружков и секций. 
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   Результаты: 

1. По всем направлениям дополнительного образования работают 

высококвалифицированные педагогические кадры. Кружки и объединения 

рассчитаны на разные возрастные группы и ориентированы на социальный 

заказ родителей и учащихся школы, свободный выбор  деятельности, что 

способствует созданию единого детского творческого коллектива. 

2. Дополнительное образование в МБОУ СОШ №30 обеспечивает 

социальную адаптацию, социально-педагогическую поддержку, 

продуктивную организацию свободного времени детей, становясь одним из 

определяющих факторов развития их склонностей, способностей и 

интересов, их социального и профессионального самоопределения.    

Всего учащихся 1783 занято 1414  79%  

 

Недостатки: 

1.  Сокращение ставок на дополнительное образование. 

2.  Отсутствие индивидуальных карт развития каждого ученика. 

3.  Недостаточное количество школьных отчѐтных мероприятий педагогами 

дополнительного образования, показательных шахматных турниров, 

спортивных выступлений.  

4. Нехватка свободных школьных помещений для организации кружкой 

работы (спортивный зал, хореографический зал). 

 

Внеурочная деятельность 

Для обеспечения эффективного введения ФГОС начального и 

основного общего образования  в школе реализуется Программа внеурочной 

деятельности, направленная, прежде всего, на реализацию разнообразных 

направлений развития и воспитания   школьников: спортивно – 

оздоровительного, общекультурного, общеинтеллектуального, духовно – 

нравственного и социального. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую  в формах 

отличных от классно-урочной. И направленную в первую очередь на 

достижение  школьниками личностных и метапредметных результатов 

начального и общего образования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и др.) 
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 Организация внеурочной деятельности 

1. Внеурочная деятельность  в МБОУ СОШ №30  осуществляется 

через: 

 Дополнительные образовательные программы МБОУ СОШ №30 

(внутришкольная система дополнительного образования – кружки и секции); 

 Организацию, деятельности воспитателей групп продленного дня в 

1-4 классах (ГПД); 

 Деятельность классного руководителя 1 – 9 классов (экскурсии, 

круглые столы, соревнования и др.); 

 Деятельность иного педагогического персонала (педагога-

организатора, социального педагога, педагога-психолога.), осуществляемую 

в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования. 

2. При организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №30 

используется «Оптимизационная модель», предполагающая оптимизацию 

всех внутренних ресурсов Учреждения. 

3. В организации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники (учителя, учителя-предметники, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог.). Координирующая роль 

принадлежит воспитателю ГПД, который взаимодействует с другими 

педагогическими работниками, другим учебно-вспомогательным персоналом 

Учреждением с целью максимального удовлетворения запросов 

обучающихся. Воспитатель ГПД, классный руководитель организуют 

внеурочную деятельность в группе и в классах. 

Отдельных кружков по внеурочной деятельности в 2019 – 2020 учебном году 

нет, в связи с отсутствием дополнительного финансирования работников и 

нехваткой педагогических кадров, всего 1- Плавание. 

МБОУ СОШ №30 самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 

Количество часов, отводимое на организацию внеурочной 

деятельности МБОУ СОШ №30 определяет самостоятельно, исходя из 

имеющихся внутренних ресурсов ОУ, создает условия для активного участия 

обучающихся во внеурочной деятельности по всем направлениям. Время, 

отведѐнное на внеурочную деятельность, учитывается  в карте занятости 

обучающихся при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки (не более 10 часов в неделю). 
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Выводы:  

1. Посещенные внеурочные занятия   педагогов, показали, что  организаторы 

внеурочной занятости детей  в большинстве случаев строят работу, отличную 

от урочной системы: детям предоставляется возможность перемещаться в 

свободном пространстве, общаться друг с другом, проявлять смекалку и 

творчество, приобретать навыки в процессе игр, экскурсий, наблюдений, 

соревнований и конкурсов.  

2. Внеурочная деятельность позволяет выходить на новый образовательный 

результат. Учащиеся приобретают опыт творческой деятельности; в части 

метапредметных результатов –использование и решение проблем в реальных 

жизненных ситуациях; в части личностных результатов – мотивации, 

толерантность. 

3. Активность учащихся во внеурочной деятельности на среднем уровне 

составляет 78%. По предварительно собранным заявлениям от родителей и 

справкам из учебных заведений, более 35% учащихся после учебных занятий 

посещают спортивные, художественные, музыкальные  школы  и студии, что 

дает им право не оставаться в школе на внеурочных занятиях.  

 

V. Анализ участия учащихся и педагогов  в городских, краевых и 

всероссийских  мероприятий 

 

Анализируя работу плана воспитательной работы школы за 2019-2020 

учебный год и рассматривая каждое направление деятельности отдельно, 

можно сделать следующие выводы: 

1. В школе имеется нормативно-правовая база, регламентирующая 

воспитательный процесс; 

2. Воспитательная работа с учащимися осуществляется через систему 

сотрудничества и включению их в активную совместную деятельность; 

3. Мероприятия, проводимые в школе, способствуют развитию 

самостоятельности, инициативы, самотворчества в детском коллективе, 

участию в коллективно – творческих делах. 

  Решение основных задач воспитания и социализации обучающихся 

осуществлялось в рамках данных основных направлений организации 

воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

Участие классов во всех общешкольных мероприятиях помогают 

классным руководителям заполнить досуг школьника интересными и 

познавательными, веселыми и развлекательными мероприятиями, тем самым, 

сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для подростков. 

Общность интересов детей и взрослых наглядно проявляется в совместной 

деятельности, в интересах, отвечающих потребностям и возрастным 

особенностям детей в КТД. В течение учебного года в школе проводится 

множество мероприятий: как традиционные, так и не традиционные, 

вошедшие в быт образовательного учреждения в связи с требованием 
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современной жизни и общества: это декады, акции, месячники: «Месячник 

оборонно – массовой работы», предметные недели и т.д. К традиционным 

мероприятиям относятся следующие: «Здравствуй, школа!», «Посвящение в 

первоклассники», День пожилого человека, День учителя, «День вежливости 

и доброты», новогодние утренники, праздничные программы к 23 февраля и 

к 8 марта, День Победы, «Последний звонок».   

 В рамках интеллектуального воспитания обучающихся в 2019-2020 

учебном году проводимая работа была направлена на решение основной 

задачи: формирование у обучающихся представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях своего интеллектуального 

развития. К основным видам интеллектуального развития обучающихся 

относятся следующие: 

 олимпиадное движение; 

 участие в различных предметных неделях и конкурсах. 

Достижения Уровень 

 Всероссийский уровень Краевой уровень Муниципальный 

уровень 

Достижения ОУ - 1 Всероссийский 

Фестиваль-Конкурс  

«Искусство длиною в 

жизнь» «Новые имена -

2019» г. Железноводск 

ноябрь 2019 года. 

Хореографический 

коллектив «Триумф» 

Лауреат 2 и 3 степени в 

номинации 

«Хореографическое 

творчество. Эстрадный 

танец. 

 

- IV  Международный 

хореографический турнир  

(конкурс) «Танцевальное 

пламя» г. Железноводск  . 

Лауреаты  Второй степени 

в номинации 

«Хореографическое 

творчество. Детский 

танец. 

 1.Соревнований  по  

мини-футболу  

среди сборных 

команд школ города 

Пятигорска  

Команда 2002-2003 

г. рожд. –          2 

место 

 

2. 

Легкоатлетический 

кросс «Золотая 

осень» - 5 место.                  

 

3. Первенство по 

легкой атлетике 

«Шиповка юных» - 

7 место. 

 

4. Первенство 

города по легкой 

атлетике – 3 место. 

 

5. Команды 6 и 8 

классов приняли 

участие в 

соревнованиях по 

военно-прикладным 

видам спорта. 

Команда 6 класса 

МБОУ СОШ №30 –  
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3 место. 

Команда 8 класса 

МБОУ СОШ №30 –  

4 место. 

 

6. Соревнования по 

Общей физической 

подготовки юношей 

допризывного 

возраста  

10 – 11 классы – 7 

место. 
8-9 классы – 5 место. 

 

7. Городские 

соревнования по 

баскетболу (сборная 

команда юношей) – 

3 место. 

 

8. Городские 

соревнования по 

баскетболу (сборная 

команда девушек) – 

2 место. 

 

9. Городские 

соревнования по 

шахматам  среди 

сборных команд 

школ –6 место. 

 

10. Городские 

соревнования по 

волейболу (сборная 

команда юношей) – 

2 место. 

 

11.  Городские 

соревнования по 

волейболу (сборная 

команда девушек) – 

6 место. 

 

12. Первенство 

города по 

настольному 

теннису. 

 

Команда МБОУ 

СОШ №30 – 2 

место. 
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Исторический квест 

«Я люблю 

Пятигорск». (3 

место) 

«Школа 

безопасности - 

2019» (3 место 

общий зачет) 

«Школа 

безопасности - 

2019» (II место на 

дистанции 

«маршрут 

выживания» 

«Школа 

безопасности - 

2019» (III место в 

конкурсной 

программе) 

Историческое 

ориентирование 

«Лейцингеровский 

курорт» (2 место) 

Историческое 

ориентирование 

«Лейцингеровский 

курорт» (3 место) 

Достижения 

педагогов ОУ 

 Андреева Ю.А., 

Ольховая Е.Д. 

Участники конкурса 

«Лучшая модель 

внеурочной 

деятельности  

физкультурно-

спортивной  

и оздоровительной 

направленности» 

 

Достижение 

обучающихся 

ОУ 

 

ПЛАВАНИЕ 

Чемпионат  СКФО по 

плаванию  

г. Астрахань  

08-11.10.2019. 

1 место  

Колесников Алексей 100 

батт 

Кислицын Максим 200 

в/ст 

Мусаелян Диана 100 к/пл 

Кислицын Максим 50 н/сп 

Колесников Алексей 100 

в/ст 

Пономарев Егор 200 брасс 

Мусаелян Диана 100 н/сп 

Чемпионат 

Ставропольского 

края по плаванию  

г. Ессентуки 

24-27.09.2019 

1 место 

Колесников 

Алексей – 100 батт 

Кислицын Максим 

200в/ст 

Зиник Ксения 100 

в/ст 

Мусаелян Диана 

100 к/пл 

Пономарев Егор 50 
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Колесников Алексей 50 

батт 

Мусаелян Диана 200 к/пл 

Колесников Алексей 50 

в/ст 

2 место 

Зиник Ксения 100 к/пл 

Пономарек Егор 50 брасс 

Темукуева Екатерина 400 

к/пл 

Зиник Ксения 50 н/сп 

Мусаелян Диана 800 в/ст 

Кислицын Максим 100 

в/ст 

Кислицын максим 50 батт 

Зиник Ксения 100 н/сп 

Пономарев Егор 100 брасс 

Зиник Ксения 200 к/пл 

Кислицын Максим 50 в/ст 

3 место 

Мусаелян Диана 50 н/сп 

Зиник Ксения 50 в/ст 

брасс 

Мусаелян Диана 

400 к/пл 

Кислицын Максим 

50 н/сп 

Зиник Ксения 50 

н/сп 

Эстафета 4х50 

комб. смеш. 

Колесников 

Алексей 100 в/ст 

Пономарев Егор 200 

брасс 

Зиник Ксения 100 

н/сп 

Колесников 

Алексей 50 батт 

Эстафета 4х50 в/ст 

дев. 

Пономарев Егор 100 

брасс 

Мусаелян Диана 

200 к/пл 

Колесников 

Алексей 50 в/ст 

Зиник Ксения 50 

в/ст 

Эстафета 4х50 комб 

мал 

Эстафета 4х50 комб 

дев 

2 место 

Зиник Ксения 100 

к/плКислицын 

Максим 100 в/ст 

Мусаелян Диана 

100 н/сп 

Кислицын Максим 

50 батт 

Мусаелян Диана 50 

батт 

Зиник Ксения 200 

к/пл 

Кислицын Максим 

50 в/ст 

3 место 

Мусаелян Диана 50 

н/сп 

Темукуева 

Екатерина 800 в/ст 

Темукуева 

Екатерина 200 в/ст 



77 
 

Зиник Ксения 50 

батт 

 Первенство  СКФО по 

плаванию  

г. Астрахань  

08-11.10.2019. 

1 место  

Колесников Алексей 100 

батт 

Кислицын Максим 200 

в/ст 

Зиник Ксения 100 к/пл 

Мусаелян Диана 100 к/пл 

Пономарев Егор 50 брасс 

Темукуева Екатерина 400 

к/пл 

Кислицын Максим 50 н/сп 

Мусаелян Диана 50 н/сп 

Мусаелян Диана 800 в/ст 

Колесников Алексей 100 

в/ст 

Пономарев Егор 200 брасс 

Зиник Ксения 100 н/сп 

Мусаелян Диана 100 н/сп 

Колесников Алексей 50 

батт 

Пономарев Егор 100 брасс 

Зиник Ксения 200 к/пл 

Мусаелян Диана 200 к/пл 

Темукуева Екатерина 400 

в/ст 

Колесников Алексей 50 

в/ст 

2 место 

Зиник Ксения 50 н/сп 

Кислицын Максим 100 

в/ст 

Кислицын максим 50 батт 

Кислицын Максим 50 в/ст 

3 место 

Зиник Ксения 50 в/ст 

Темукуева Екатерина 800 

в/ст 

Зиник Ксения 50 батт 

Первенство 

Ставропольского 

края по плаванию 

среди юношей и 

девушек 

г. Ессентуки 

24-27.09.2019 

1 место 

Колесников 

Алексей 100 батт 

Кислицын Максим 

200 в/ст 

Мусаелян Диана 

100 к/пл 

Пономарев Егор 50 

брасс 

Мусаелян Диана 

400 к/пл 

Кислицын Максим 

50 н/сп 

Мусаелян Диана 50 

н/сп 

Темукуева 

Екатерина 800 в/ст 

Колесников 

Алексей 100 в/ст 

Темукуева 

Екатерина 200 в/ст 

Мусаелян Диана 

100 н/сп 

Колесников 

Алексей 50 батт 

Мусаелян Диана 50 

батт 

Пономарев Егор 100 

брасс 

Мусаелян Диана 

200 к/пл 

Колесников 

Алексей 50 в/ст 

2 место 

Кислицын Максим 

100 в/ст 

Кислицын Максим 

50 батт 

Первенство городов 

КМВ по плаванию 

(этап вольный стиль 

г. Ессентуки 29-

30.10.2019 

1 место 

Колесников 

Алексей 400 в/ст 

Зиник Ксения 400 

в/ст 

Колесников 

Николай 400 в/ст 

Темукуева 

Екатерина 400 в/ст 

Гуженок Егор 400 

в/ст 

Ташланова Полина 

400 в/ст 

Воронцов Георгий 

100 в/ст 

Гаподченко Полина 

100 в/ст 

Погоролова 

Евдокия 100 в/ст 

Артыков Тимофей 

100 в/ст 

Герман Даниил 200 

в/ст 

Сафонова Яна 200 

в/ст 

2 место 

Пономаренко 

Вадим 200 в/ст 

Рыкалов Станислав 

100 в/ст 

Воронцова 

Анастасия 100 в/ст 

Шебалкова 

Катерина 200 в/ст 

3 место 

Ершов Александр 

100 в/ст 

Вихляев Даниил 200 

в/ст 

Бережнова Анна 
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Темукуеваекатерин

а 400 в/ст 

Кислицын Максим 

50 в/ст 

100 в/ст 

 Межрегиональные 

соревнования по плаванию 

«MADWAVECAUCASUS

» 

г. Цхинвал  

2-3.11.2019  

1 место 

Рыкалов Станислав 50 

батт 

Артыков Тимофей 50 н/сп 

Гаподченко Степан 100 

н/сп 

Сафонова Яна 100 к/пл 

Вихляев Даниил 50 в/ст 

Гаподченко Степан 100 

в/ст 

Эстафета 4х50 в/стсмеш. 

мл.гр. 

Сафонова Яна 50 батт 

Гаподченко Полина 50 

н/сп 

Артыков Тимофей 100 

к/пл 

Гаподченко Степан 200 

к/пл 

Сафонова Яна 50 брасс 

Гаподченко Полина 50 

в/ст 

Эстафета 4х50 

комбсмеш.мл.гр. 

2 место 

Кравченко Александр 50 

батт 

Вихляев Даниил 50 н/сп 

Герман Даниил 50 в/ст 

Эстафета 4х50 

в/стсмеш.ст.гр 

Рыкалов Станислав 100 

к/пл 

Эстафета 4х50 

комб.смеш.ст.гр. 

3 место 

Кравченко Александр 50 

брасс 

Гуженок Егор 100 брасс 

Первенство 

Ставропольского 

края среди юниоров 

Г. Ессентуки 

24-27.09.2019 

1 место 

Зиник Ксения 100 

в/ст 

Зиник Ксения 100 

к/пл 

Зиник Ксения 50 

н/сп 

Зиник Ксения 100 

н/сп 

Зиник Ксения 200 

к/пл 

Зиник Ксения 50 

в/ст 

2 место 

Зиник Ксения 50 

батт 

Первенство городов 

КМВ по плаванию 

(этап баттерфляй 

г. Пятигорск 21-

23.11.2019 

1 место 

Колесников Максим 

100 батт 

Колесников 

Николай 800 в/ст 

Ташланова Полина 

100 батт 

Воронцов Георгий 

50 батт 

Погорелова Евдокия 

50 батт 

Рыкалов Станислав 

50 батт 

Воронцова 

Анастасия 50 батт 

Сафонова Яна 100 

батт 

2 место 

Колесников 

Алексей 100 батт 

Артыков Тимофей 

50 батт 

3 место 

Кравченко 

Александр 50 батт 

Бережнова Анна 50 

батт 
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Артыков Тимофей 50 в/ст 

Воронцова Анастасия 50 

батт 

Ташланова Полина 100 

в/ст 

  Открытый краевой 

турнир по 

плаванию, 

посвященный 

памяти С.Л.Чуйкова 

г. Буденновск  

18-19.09.2019 

1 место 

Эстафета 4х50 

комб.смеш.мл.гр. 

Вихляев Даниил 50 

в/ст 

Гаподченко Степан 

200 в/ст 

Сафонова Яна 50 

брасс 

Гуженок Егор 200 

брасс 

Артыков Тимофей 

50 н/сп 

Гаподченко Степан 

200 н/сп 

Сафонова Яна 50 

батт 

Рыкалов Станислав 

50 батт 

Сафонова Яна 100 

к/пл 

Артыков Тимофей 

100 к/пл 

Гаподченко Степан 

200 к/пл 

Эстафета 4х50 

в/стсмешмл.гр. 

Герман Даниил 100 

в/ст 

Гаподченко Степан 

100 в/ст 

Сафонова Яна 100 

брасс 

Геженок Егор 100 

брасс 

Шебалкова 

Катерина 100 н/сп 

Артыков Тимофей 

Открытое 

первенство г. 

Пятигорска  (этап 

брасс в рамках 

личного первенства 

городов КМВ) г. 

Пятигорск 

13-14.02.2020 

1 место 

Бережнова Анна 50 

брасс 

Рыкалов Станислав 

50 брасс 

Сафонова Яна 100 

брасс 

Зиник Ксения 100 

брасс 

ЗауровАлу 200 

брасс 

Темукуева 

Екатерина 200 брасс 

Гуженок Егор 200 

брасс 

2 место 

Айрапетян Амалия 

50 брасс 

Артыков Тимофей 

100 брасс 

Шебалкова 

Катерина 200 брасс 

Борисов Данил 200 

брасс 

ЗауровАсхаб 100 

брасс 

Пономаренко 

Вадим 200 брасс 

3 место 

Шевченко Глеб 50 

брасс 

Кравченко 

Александр 50 брасс 

Смолин Сергей 200 

брасс 

Кислицын Максим 

100 брасс 
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100 н/сп 

Гаподченко Степан 

100 н/сп 

Сафонова Яна 100 

батт 

Рыкалов Станислав 

100 батт 

2 место 

Герман Даниил 50 

в/ст 

Шебалкова 

Катерина 50 н/сп 

Вихляев Даниил 50 

н/сп 

Воронцова 

Анастасия 50 батт 

Герман Даниил 100 

к/пл 

Сафонова Яна 100 

в/ст 

Артыков Тимофей 

100 в/ст 

Вихляев Даниил 

100 н/сп 

Воронцова 

Анастасия 100 батт 

3 место 

Аверьянов Дмитрий 

50 брасс 

Шебалковакатерина 

100 в/ст 

Эстафета 4х50 

комб.меш.ст.гр 

Шебалкова 

Катерина 50 в/ст 

Пономаренко 

Вадим 200 брасс 

Богачев Богдан 50 

батт 

Шебалкова 

Катерина 100 к/пл 

  Краевой турнир по 

плаванию среди 

младшей 

возрастной группы 

с. Александровское 

24-25.10.2019 г. 

1 место  

Гаподченко Степан 

100 н/сп 

Сафонова Яна 100 

брасс 
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Эстафета 4х50 

комб. смеш.  

2 место 

Сафонова Яна 100 

батт 

Колесников 

Николай 100 в/ст 

Эстафета 4х50 

в/стсмеш. 

3 место 

Гаподченко Степан 

100 в/ст 

 

 Чемпионат СКФО по 

плаванию  

г. Волгоград 

18-21.02.2020. 

1 место  

Мусаелян Диана 100 н/сп 

Кислицын Максим 100 

в/ст 

Мусаелян Диана 50 н/сп 

Мусаелян Диана 200 н/сп 

ЗауровАлу 1500 в/ст 

Кислицын Максим 200 

в/ст 

Мусаелян Диана 200 к/пл 

Колесников Алексей 50 

в/ст 

2 место  

Колесников Алексей 100 

батт 

Колесников Алексей 100 

в/ст 

Зиник Ксения 100 н/сп 

Пономарев Егор 50 брасс 

Мусаелян Диана 400 в/ст 

Пономарев Егор 200 брасс 

Колесников Алексей 50 

н/сп 

Зиник Ксения 50 н/сп 

Колесников Алексей 50 

батт 

Зиник Ксения 50 батт 

Темукуева Екатерина 800 

в/ст 

Мусаелян Диана 50 в/ст 

ЗауровАлу 800 в/ст 

Темукуева Екатерина 1500 

в/ст 

3 место 

Пономарев Егор 100 брасс 

Краевые 

соревнования 

«Первенство 

ДЮСШ по 

плаванию» 

г. Ессентуки  

19-20.12.2019 г. 

1 место 

Ташланова Полина 

50 батт 

Мусаелян Диана 

200 н/сп 

Темукуева 

Екатерина 200 в/ст 

Мусаелян Диана 

200 к/пл 

Мусаелян Диана 

100 н/сп 

Темукуева 

Екатерина 100 в/ст 

2 место  

Эстафета 4х50 в/ст 

мал мл. гр. 

Эстпфета 4х50 в/ст 

мал. ст.гр. 

Эстафета 4х50 в/ст 

дев ст.гр. 

Колесников 

Николай 200 батт 

Колесников 

Николай 200 в/ст 

ЗауровАлу 100 

брасс 

3 место 

Ташланова Полина 

100 к/пл 

Ташланова Полина 

100 в/ст 
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Зиник Ксения 50 в/ст 

 Первенство СКФО по 

плаванию  

г. Волгоград 

18-21.02.2020. 

1 место  

Мусаелян Диана 100 н/сп 

Мусаелян Диана 400 в/ст 

Мусаелян Диана 50 н/сп 

Мусаелян Диана 200 н/сп 

Мусаелян Диана 200 к/пл 

2 место  

Зиник Ксения 100 н/сп 

Зиник Ксения 50 н/сп 

Зиник Ксения 50 батт 

Мусаелян Диана 50 в/ст 

3 место 

Зиник Ксения 50 в/ст 

Первенство 

Ставропольского 

края по плаванию 

среди  

юношей 2004-

2005г.р. девушек 

2006-2007г.р. 

(отбор на 

всероссийские 

соревнования 

«Весѐлый 

дельфин») 

г. Ставрополь 

3-5.03.2020 

1 место 

Колесников 

Николай 

многоборье в/ст 

2 место 

Колесников 

Николай 100 в/ст 

Колесников 

Николай 800 в/ст 

3 место 

 

 

 

Чемпионат 

Ставропольского 

края по плаванию  

г. Ставрополь 

27-30.01.2020 

1 место 

Зиник Ксения 100 

н/сп 

Колесников 

Алексей 100 в/ст 

Пономарев Егор 50 

брасс 

Пономарев Егор 200 

брасс 

Колесников 

Алексей 50 н/сп 

Зиник Ксения 50 

н/сп 

Колесников 

Алексей 50 батт 

Эстафета 4х100 в/ст 

мал. 

Колесников 

Алексей 50 в/ст 

2 место 

Кислицын Максим 

100 в/ст 

 



83 
 

Зиник Ксения 400 

в/ст 

Кислицын Максим 

50 н/сп 

Пономарев Егор 100 

брасс 

Кислицын Максим 

50 в/ст 

Эстафета 4х50 комб 

мал 

ЗауровАлу 800 в/ст 

Темукуева 

Екатерина 1500 в/ст 

3 место 

Зиник Ксения 50 

батт 

 

 

Первенство 

Ставропольского 

края по плаванию 

среди юношей и 

девушек 

г. Ставрополь 

27-30.01.2020 

1 место 

Колесников 

Алексей 100 в/ст 

Пономарев Егор 50 

брасс 

Пономарев Егор 200 

брасс 

Колесников 

Алексей 50 н/сп 

Темукуева 

Екатерина 200 в/ст 

Колесников 

Алексей 50 батт 

Пономарев Егор 100 

брасс 

Колесников 

Алексей 50 в/ст 

2 место 

Кислицын Максим 

100 в/ст 

Темукуева 

Екатерина 100 в/ст 

Темукуева 

Екатерина 400 в/ст 

Кислицын Максим 

50 н/сп 

Кислицын Максим 

50 батт 

Кислицын Максим 
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50 в/ст 

ЗауровАлу 800 в/ст 

Темукуева 

Екатерина 1500 в/ст 

3 место 

 

 

 Х летняя 

спартакиада 

учащихся России (1 

этап) 

г. Ставрополь 

27-30.01.2020 

1 место 

Колесников 

Алексей 100 в/ст 

Пономарев Егор 50 

брасс 

Пономарев Егор 200 

брасс 

Колесников 

Алексей 50 н/сп 

Темукуева 

Екатерина 200 в/ст 

Колесников 

Алексей 50 батт 

Пономарев Егор 100 

брасс 

Колесников 

Алексей 50 в/ст 

2 место 

Кислицын Максим 

100 в/ст 

Темукуева 

Екатерина 100 в/ст 

Темукуева 

Екатерина 400 в/ст 

Кислицын Максим 

50 н/сп 

Кислицын Максим 

50 батт 

Кислицын Максим 

50 в/ст 

ЗауровАлу 800 в/ст 

Темукуева 

Екатерина 1500 в/ст 

3 место 

 

 

 

Краевой турнир по 

плаванию, 

посвященный 

памяти 

Заслуженного 

тренера 

А.Г.Клюкина,  
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г. Ессентуки 

8-9.02.2020 

1 место 

Сафонова Яна 100 

к/пл 

Сафонова Яна 50 

брасс 

Сафонова Яна 

многоборье брасс 

2 место  

Шебалкова 

Катерина50в/ст 

Шебалкова 

Катерина 

многоборье в/ст 

3 место 

Бережнова Анна 50 

н/сп 

Шебалкова 

Катерина 100 к/пл 

Сафонова Яна 200 

в/ст 

Гуженок Егор 50 

брасс 

Гуженок 

многоборье брасс 

 

 

Краевые 

соревнования по 

плаванию 

«Новогодние 

старты» г. 

Кропоткин 

11-13.12.2019 г. 

1 место  

Артыков Тимофей 

200 к/пл 

Рыкалов Станислав 

200 батт 

Вихляев Даниил 

200 н/сп 

Йылар Эльмир 200 

брасс 

Артыков Тимофей 

200 в/ст 

Рыкалов Станислав 

100 батт 

Бережнова Анна 

200 н/сп 

2 место 

Рыкалов Станислав 

200 к/пл 

Нефедов Глеб 200 
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н/сп 

Кравченко 

Александр 200 

брасс 

Герман Даниил 200 

в/ст 

Герман Даниил 100 

в/ст 

Кравченко 

Александр 100 батт 

Борисов Данил 100 

батт 

Сафонова Яна 200 

к/пл 

Воронцова 

Анастасия 100 батт 

3 место 

Кравченко 

Александр 200 к/пл 

Борисов Даниил 200 

батт 

Смолин Сергей 200 

брасс 

Нефедов Глеб 100 

н/сп 

Воронцова 

Анастасия 200 в/ст 

ТРИУМФ    

 -Российский турнир по 

танцевальному спорту 

«Открытые Чемпионаты и 

Первенства 

Ставропольского края» г. 

Невинномысск 05-

06.10.2019  

Немченко Богдан и 

Несудимова Софья два 

четвертых  места. 

 

- Российский турнир по 

танцевальному спорту 

«Открытые Чемпионаты и 

Первенства 

Ставропольского края» г. 

Невинномысск 05-

06.10.2019  

Борисов Лев и   Комарова 

Мария - первое  место. 

 

- Российский турнир по 

танцевальному спорту 

«Открытые Чемпионаты и 

- Традиционный 

турнир по 

танцевальному 

спорту «Гармония – 

2019» г. Ессентуки 

17.11.2019 г.  

Борисов Лев,  

Комарова Мария -

два первых  места. 

 

- Традиционный 

турнир по 

танцевальному 

спорту «Гармония – 

2019» г. Ессентуки 

17.11.2019 г.  

Матвиенко Семен и 

Албеткова Варвара 

– 1  место. 

 

- Традиционный 

турнир по 

танцевальному 

спорту «Гармония – 
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Первенства 

Ставропольского края» г. 

Невинномысск 05-

06.10.2019  

Климов Кирилл  и 

Бекетова Алина-  2 и 3 

место. 

 

- Российский турнир по 

танцевальному спорту 

«Первенство Северо-

Кавказского Федерального 

округа» г. Невинномысск 

26.01.2020 

Немченко Богдан и 

Несудимова Софья два 

первых места и одно 

четвертое. 

 

- Международные 

соревнования «Кубок 

латинского квартала». 

Молодежь до А класса. 

Латиноамериканская 

программа. г. Москва 

20.02.2020 г.  Немченко 

Богдан и Несудимова 

Софья- 15 место из 99 пар.  

 

- Российский турнир по 

танцевальному спорту 

«Кубок Престижа-2020» г. 

Минеральные Воды 

01.03.2020 г. Матвиенко 

Семен и Комарова Алиса - 

1 место 

 

2019» г. Ессентуки 

17.11.2019 г.  

Комарова Алиса-  

два первых  места. 

 

- Традиционный 

турнир по 

танцевальному 

спорту «Гармония – 

2019» г. Ессентуки 

17.11.2019 г.  

Родькина Дарья - 

два первых   места. 

 

-Традиционный 

турнир по 

танцевальному 

спорту «Гармония – 

2019» г. Ессентуки 

17.11.2019 г.  

Климов Кирилл и 

Бекетова Алина -  1 

и 2 места. 

 

- Традиционный 

турнир по 

танцевальному  

спорту «Кубок 

Триумфа – 2019» г. 

Ессентуки  

8.12.2019 г.  

Борисов Лев и   

Комарова Мария - 1 

место . 

 

- Традиционный 

турнир по 

танцевальному  

спорту «Кубок 

Триумфа – 2019» г. 

Ессентуки  

8.12.2019г. 

Комарова Алиса - 1 

и 2 место. 

 

 

- Традиционный 

турнир по 

танцевальному  

спорту «Кубок 

Триумфа – 2019» г. 

Ессентуки  
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8.12.2019 г.  Климов 

Кирилл и Бекетова 

Алина -2 место. 

- Традиционный 

турнир по 

танцевальному  

спорту «Кубок 

Триумфа – 2019» г. 

Ессентуки  

8.12.2019 г.  

Матвиенко Семен и 

Албеткова Варвара 

– 1 место.  

 

- Ежегодная премия 

за высокие 

достижения  в 

танцевальном 

спорте «Ника-2019» 

г. Ессентуки 7 

декабря 2019 г. 

Немченко Богдан и 

Несудимова Софья-  

шесть первых и 

одно третье  место в 

официальном 

рейтинге 

Ставропольского 

края по 

танцевальному 

спорту в категории 

Молодежь.   

ИЗО Всероссийский конкурс 

для педагогов и проектных 

команд обучающихся 

«Школьная проектная 

олимпиада» Масленникова 

М., - сертификат. 

 

Международный 

благотворительный 

конкурс « Каждый народ 

художник». 

 

Всероссийский 

изобразительный диктант. 

Ашуков С., ВасюковаД.. 

Рубанов Л., Солжницына 

М. 

 

Всероссийский конкурс 

рисунков «Дети войны» 

Краевой конкурс 

творческих работ 

«Рождество 

Христово»  

Кривая А.- 1 место., 

 Шмид Д.- участие. 

 

Конкурс детских 

рисунков и 

плакатов « 

Сохраним мир 

чистым» 

 Васюкова Д.- 1 

место. 

Городская выставка 

декоративно- 

прикладного 

творчества «Свет 

Вифлеемской 

звезды»-Есина Д.-3 

место, Кривая А.-3 

место, Лымарева В. 

-2 место, Давыдов 

Д.- 1 место. 

 

Городской конкурс 

« Зимние фантазии» 

МБУДО «Центр 

детского туризма 

экологии и 

творчества. 

 

Арт-парад «Герои 

сказок» центральная 
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Солженицына М. (в 

муницыпальном этапе 1 

место). Дегтярев Н. 2 

место. 

библиотека. 

Ашуков С. -1место 

Конкурс рисунков 

на 

противопожарную 

тематику. 

 

Муниципальный 

этап краевого 

конкурса «Дети и 

книги». 

ЕсинаТ..  

КравцоваВ., 

ГладковаЛ. 

СПОРТ  Мазурин Д. , 

Рубанов И., 

Карпуткин Я., 

Уманская В. - 

призеры 

регионального этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической 

культуре 2018-2019 

учебного года. 

Первенство города 

по дартсу. 

Иваниченко 

Владимир – 11А 

класс,  Шебалков 

Георгий - 11 А 

класс – 3 место в 

личном первенстве 

по дартсу. 

ТУРИЗМ  Симковский 

Тимофей 1 место 

Региональный 

открытый 

фестиваль 

робототехники и 

биокибернетики 

«Киберфест-2020» 

Панченко Злата 2  

место (Новогодний 

поход «Елка в лесу» 

конкурс костюмов) 

Панченко Злата 3  

место (Новогодний 

поход «Елка в лесу» 

конкурс ѐлок) 

Гузенко Сергей 

(соревнования 

г.Пятигорска по 

спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях 

«Зимние связки») 

Ластовка Егор 

победитель 

(конкурс батальной 

миниатюры 

Арсенал) 

 Симковски

й Тимофей 3 место 

(научно-

практическая 

конференция 
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«Наука, техника и 

производство» 

   

Пророченко Артем 

3 место (научно-

практическая 

конференция 

«Наука, техника и 

производство 

ДОМИСОЛЬК

А 

Эстрадно-вокальная 

студия «ДомМиСолька», 

(рук. Цыбулевская Л. А.)- 

I ВСЕРОССИСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ– 

КОНКУРС«NEW NAMES 

- 2019». 

В номинации 

«Эстрадный вокал, 

ансамбли» - Лауреат II 

степени, Кулишова Юлия - 

Лауреат I степени 

фестиваля. 

VIВсероссийский 

конкурс искусства и 

творчества «Симфония 

звезд» -  

Эстрадно-вокальная 

студия «ДомМиСолька», 

(рук. Цыбулевская Л. А.) – 

номинация «Моя Отчизна» 

- Лауреат I степени; 

 

VIВсероссийский 

конкурс искусства и 

творчества «Симфония 

звезд» -  

Эстрадно-вокальная 

студия «ДомМиСолька», 

(рук. Цыбулевская Л. А.) – 

номинация «Эстрадный 

вокал» - Лауреат II 

степени; 

VIВсероссийский 

конкурс искусства и 

творчества «Симфония 

звезд» -  

Кудрявцева Виктория – 

Лауреат II степени; 

 

VIВсероссийский конкурс 

искусства и творчества 

«Симфония звезд» -  

 Традиционный 

городской конкурс 

«Школьная 

вселенная» - 

Эстрадно-вокальная 

студия 

«ДомМиСолька», 

(рук. Цыбулевская 

Л. А.) – Диплом II 

степени 

XXVIIгородской 

вокально-

патриотический 

фестиваль-конкурс 

«Солдатский 

конверт – 2020», 

посвященного75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне - Эстрадно-

вокальная студия 

«ДомМиСолька», 

(рук. Цыбулевская 

Л. А.) –Лауреат II 

степени; 

Кулишова Юлия - 

Лауреат II степени 
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Кулишова Юлия - Диплом 

Гран-При конкурса 

Международный 

конкурс искусства и 

творчества «Сочинский 

триумф» - Эстрадно-

вокальная студия 

«ДомМиСолька», (рук. 

Цыбулевская Л. А.) – 

номинация «Моя Отчизна» 

- Лауреат II степени; 

Международный 

конкурс искусства и 

творчества «Сочинский 

триумф» - Кулишова  

Юлия  - Лауреат I степени; 

 

 

Выводы и предложения: 

Такие мероприятия позволяют расширить кругозор учащихся в 

изучении общешкольных предметов, вовлекают детей с низкой мотивацией к 

обучению. Школьники приобщаются к миру науки, приобретают навыки 

исследовательской работы, у них появляется возможность наиболее 

интересные из работ опубликовать в научных сборниках и периодической 

печати, они могут представить работы для участия в окружных, городских и 

международных конференциях и семинарах. 

Работа с родителями. 

Взаимодействие с родителями неотъемлемая,  важная часть 

деятельности МБОУ СОШ №30.  

    ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» предоставляет 

возможность родителям обучающихся стать равноправными участниками 

учебно-воспитательного процесса. Результаты работы МБОУ СОШ №30 за 

последние четыре года показывают, что  родительская общественность и 

педагогическая общественность стали более открыты для сотрудничества, 

для решения различных вопросов. 

   В МБОУ СОШ №30 определены следующие направления взаимодействия с 

родительской общественностью: 

 Вовлечение  родительской общественности в работу Управляющего 

совета школы.  Членами стратегической комиссии УСШ составляется план 

работы УСШ на новый учебный год, рассматривается план работы школы, 

определяются ведущие цели и задачи на предстоящий учебный год. Члены  

дисциплинарно - правовой комиссии принимают активное участие в работе 

Совета  профилактики, оказывают помощь в работе социального педагога 

школы.   Членам учебной комиссии УСШ предоставляется на рассмотрение 

Учебный план МБОУ СОШ №30 на предстоящий учебный год,  совместно с 

классными руководителями, учителями-предметниками ведутся беседы со 
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слабоуспевающими учащимися, оказывается помощь в проведении 

мероприятий интеллектуальной направленности. Родители, являющиеся 

членами финансово-экономической комиссии, принимают решения по 

привлечению внебюджетных средств, оказывают поддержку в реализации 

проектов, требующих  финансовой поддержки. 

 Организация общешкольных родительских собраний не реже одного 

раза в учебной четверти; 

 Сотрудничество МБОУ СОШ №30 и родителей учащихся реализуется 

через проведение консультаций для родителей, информационных встреч 

родителей с администрацией школы. 

Основные показатели и результаты деятельности в части 

взаимодействия образовательной организации с родителями 

Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное 

включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную и 

досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. 

В течение учебного года проводились: 

 родительские собрания (классные, общешкольные, с отдельными группами 

родителей), направленные на знакомство родителей с учебно-

воспитательным процессом школы, задачами и итогами работы школы, 

знакомство с положениями о государственной итоговой аттестации, 

вопросами профориентации учащихся и условиями поступления в учебные 

заведения; 

 открытые внеклассные мероприятия, спектакли, утренники внутри класса; 

 индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания и 

эффективного взаимодействия со своими детьми; 

 индивидуальная работа педагогов с родителями, направленная на 

объективный анализ работы, достижений, поведения, особенностей ученика; 

 совместные общешкольные праздники, спортивные соревнования, конкурсы; 

В 2019 – 2020 учебном году родители продолжали принимать  активное 

 участие в работе родительских комитетов классов, Управляющем совете 

школы, в проведении традиционных школьных мероприятий, в укреплении 

материально-технической базы образовательного учреждения. 

Родители 1-11 классов приняли участие в ежегодном социологическом 

опросе, направленном на выявление степени удовлетворенности родителей 

учебно-воспитательным процессом в школе и выявления образовательных 

потребностей. 

В целом проводя подробный мониторинг, можно отметить, что общий 

показатель удовлетворенности учебно – воспитательным процессом в МБОУ 

СОШ №30 составил - 80 %. 

Ежегодно избирается и работает общешкольный родительский комитет, 

который состоит из представителей родительских комитетов классов. На 

первом заседании общешкольного родительского комитета избирается 

председатель родительского комитета школы и члены комиссий по учебной 

деятельности, по финансовым вопросам, по питанию учащихся. Комиссии 
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осуществляют проверку своих сфер деятельности, выносят 

рекомендательные решения. В течение многих лет администрация и 

родительский комитет школы работают в атмосфере сотрудничества и 

взаимопонимания. Администрация всегда прислушивается к мнению и 

решениям родительского комитета. Представители родительских комитетов 

классов информируют родителей на классных собраниях о вынесенных 

решениях, состоянии учебно-воспитательной деятельности школы. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях общешкольного родительского 

комитета и на Управляющем Совете: 

 Анализ учебно-воспитательной деятельности школы за учебный год 

 Организация ежедневного горячего питания обучающихся 

 Санитарно-гигиеническое состояние школы 

 Укрепление материально-технической базы школы 

 Состояние здоровья обучающихся 

 Организация досуга детей в каникулярный период 

 Организация дополнительного образования и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ СОШ № 30 была проделана большая 

работа по профилактике правонарушений, бродяжничества, безнадзорности, 

раннего семейного неблагополучия. Всѐ это предполагало целый комплекс 

социально- профилактических мер, направленных как на оздоровление 

семейного, школьного воспитания, так и на индивидуальную психолого-

педагогическую коррекцию личности «трудного» ребѐнка, а также на 

восстановление его социального статуса в коллективе сверстников. 

Школа работала во всех этих направлениях одновременно. Особое 

внимание уделялось так называемой «группе риска». Дети, относящиеся к 

этой   группе, это не всегда малолетние преступники или правонарушители. 

Это часто тихие, пассивные и замкнутые дети, подверженные воздействию 

ряда психологических, социальных факторов, в результате чего, они более 

склонны к правонарушениям, и другим видам асоциального поведения. 

Решать эти задачи невозможно в одиночку. В создавшихся условиях 

необходимо объединить усилия педагогов, социальных работников, 

психологов, родителей, работников правоохранительных органов, 

общественности. Сложившиеся партнѐрские отношения с управлением 

образования, комиссией и отделом по делам несовершеннолетних, с 

территориальной администрацией микрорайона, с отделом опѐки и 

попечительства, службой соц. защиты способствуют успеху 

профилактической работы.  

Для достижения положительных результатов в своей деятельности 

социальный педагог:  

Руководствуется Законом «Об образовании», Федеральный закон «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 N 120-ФЗ, Конвенцией о правах ребенка, 

нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы 
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профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

Контролирует движение учащихся и выполнение всеобуча. 

Поддерживает тесные связи с родителями; 

Изучает социальные проблемы учеников (согласно заявлениям классных 

руководителей); 

Ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных 

семей и семей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

Осуществляет социальную защиту детей из семей группы риска: 

многодетных; опекаемых; потерявших кормильца; неполных; 

военнослужащих, участников боевых действий; малоимущих. 

Осуществляет меры по трудоустройству обучающихся; 

Проводит патронаж опекаемых и неблагополучных семей. 

Консультирует классных руководителей, выступает на общешкольных и 

классных родительских собраний, педсоветах и совещаниях; 

В начале года собрана и составлена база данных на учащихся школы  

Контингент обучающихся МБОУ СОШ №30 на начало учебного года  

составляет 1783учащихся. 

Социальная работа с многодетными и социально-незащищенными 

семьями. 

В начале учебного года была собрана информация о детях из 

многодетных семей. Таких семей в школе 114, количество детей 150.  

К социально - незащищенным семьям относятся семьи из группы риска. 

По школе таких семей - 73. (данная категория детей обеспечена 10% горячим 

питанием) 

• на учете в ОДН к концу 2019-2020 учебного года находятся - 2 

учащихся школы,на внутришкольном учете -7 человек  

• Опекаемых - 9  человек. Детей - инвалидов - 13 человек (12 обучаются 

очно, 1 ребенок – инвалид обучается индивидуально на дому)  

• Потенциальная «Группа риска» - 8  человек. В течение года 

составлялись акты обследования жилищно-бытовых и социально-

психологических условий проживания несовершеннолетних. С родителями  

проводились индивидуальные консультации, беседы, решались вопросы по 

оказанию помощи таким семьям. Учащиеся получили все учебники. В МБОУ 

СОШ №30 предоставлялось бесплатное лечения у стоматолога, посещение 

всех школьных спортивных секций, кружков, бассейна, различных 

мероприятий осуществлялось бесплатно. Из них посещают школьные кружки 

– 3 человека  

Неблагополучные -  0 

Неполные семьи – 155 семей, количество учащихся 164. 

В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в 

которых воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования 

жилищно-бытовых и социально-психологических условий проживания 

несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные 
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консультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям. Для 

всех детей из семей группы риска было организовано двухразовое 

бесплатное питание. Для обеспечения бесплатного питания социальным 

педагогом формировались индивидуальные пакеты документов на учеников 

школы.  

Не секрет, что субботний день занятий для многих – дополнительный 

выходной, в связи с этим в школе введены  и рапортички посещаемости 

учебных занятий по субботам, которые позволяют выявить учащихся, 

пропустивших уроки без уважительной причины,  в самые короткие сроки. 

Учебная часть школы отслеживает работу классного руководителя по 

этому вопросу не только по записям учета посещаемости в журнале. Если 

учащийся имеет пропуски по неуважительным причинам, классный 

руководитель проводит ряд профилактических бесед с учащимся и его 

родителями, чтобы предотвратить дальнейшее повторение. 

По проведенным мероприятиям, а также последующим отметкам 

пропущенных уроков учебная часть школы устанавливает эффективность 

работы классного руководителя в данном направлении. 

В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и 

классный руководитель посещают семью по месту жительства 

обучающегося. С родителями проводится большая профилактическая работа: 

беседы, консультации, встречи с педагогами и инспекторами по делам 

несовершеннолетних, передача данных по посещаемости в Управление 

образования администрации города Пятигорска.  

Организация досуга учащихся.  

В начале учебного года все ученики  школы имели возможность 

записаться в кружки и секции по интересам. Особой популярностью у детей 

пользуются спортивные секции, гуманитарные кружки, декоративно-

прикладного творчества, эколого-биологические и математические кружки.  

Информация о кружках. 
Информация о работе бесплатных кружков 

 

Количество детей посещающих 1 кружок- 850 человек 

Количество детей посещающих 2 и более  кружка- 830 человек 

Количество детей, посещающих бесплатные кружки-1257 человек 

 

№ Название кружка Количество 

занимающихся 

1.  Вокальный кружок «Непоседы» 12 

2.  Танцевальная Студия «Серпантин» 24 

3.  Спец. медгруппа 15 

4.  Секция «Волейбола» 22 

5.  Эстрадно-вокальная студия «Домисолька» 12 

6.  Студия «Познайка» 20 

7.  Студия «Познайка» 20 

8.  Студия «Познайка» 20 

9.  Студия «Познайка» 20 
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10.  Студия «Познайка» 20 

11.  Военно- патриотический кружок «Гренадѐры» 30 

12.  Отряд ЮИД 1 ступени 15 

13.  Отряд ЮИД 2 ступени 15 

14.  Секция «Баскетбол» 25 

15.  Секция «Плавание» 40 

16.  Плавание для начальной школы 730 

17.  Историко- патриотический кружок «Взгляд» 10 

18.  Секция «Акробатики» 93 

19.  Секция «Спортивного ориентирования» 15 

20.  Кружок «Юный лесовод» 24 

21.  Кружок «Вязание» 24 

22.  Секция волейбола 18 

23.  Секция баскетбола 15 

24.  Секция баскетбола 18 

 

 

Занятость в кружках и секциях. 
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во 

1-4 

классы 

149 55 40 13 43 15 5 32 137 45 116 69 32 32 

5-9 

классы 

41 18 21 38 18 17 19 15 118 13 64 80 30 6 

10-11 

классы 

25 4 15 18 3 - 1 7 37 7 22 19 9 5 

ИТОГО 215 77 76 69 64 32 25 54 292 65 202 168 71 43 

 

Всего учащихся в школе -1783  человек. 

Занимаются в кружках и секциях- 1453 человека   80 % от общего числа 

обучающихся. 

Нашей гордостью является школьная библиотека. Постоянные выставки 

книг, рекомендательные беседы, обзоры книг, викторины, компьютерное 

оснащение, литературные утренники, беседы, приобщающие детей к чтению,  

отрывают их от виртуального мира, «телевизионных ужастиков». Библиотека 

укомплектована учебной, научно-популярной, энциклопедической и 
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художественной литературой. Учащиеся на 100% процентов обеспечены 

учебниками, а дети из малоимущих семей,  опекаемые, дети-ивалиды – на 

100%.  

Профилактика правонарушений с учащимися, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации.  

Социальный педагог проводит изучение контингента подростков и их 

семей, начиная с младших классов, выделяет учащихся и подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поддерживается тесная связь с 

родителями, классными руководителями, учителями-предметниками, 

медицинским работником школы, наркологом психологом, администрацией 

школы и комиссией по делам несовершеннолетних . 

Деятельность социального педагога школы по вопросам профилактики 

правонарушений среди подростков реализуется согласно плану, 

утвержденному директором школы. Социальный педагог выполняет 

следующие функции:  

Диагностическая и аналитическая – формирует банк данных «трудных» 

подростков и учащихся из неблагополучных и асоциальных семей, учет 

динамики успеваемости и посещаемости учеников, анализ занятости во 

внеурочное время; 

Социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных 

руководителей и учителей предметников; 

Коррекционная – индивидуальная работа с «трудными», с целью 

усиления позитивных влияний социальной среды; 

 Основными направлениями этой работы являются социально-

психологическая помощь, детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, работа с родителями, организация досуговой деятельности и 

социальное проектирование. Но это не единственные формы работы. 

Одной из наиболее удачных форм работы с трудными детьми является 

работа Совета профилактики правонарушений.  В его состав  входят 

администрация,  психолог, социальный педагог, наиболее авторитетные 

учителя.  

В этом учебном году усиленно проводилась работа по предотвращению и 

раннемвыяявлен6ие детей употребляющих наркотические вещества. С это 

целью в апреле 54 учащихся школы, в том числе и дети стоящие на всех 

видах учета прошли добровольное тестирование на раннее выявление ПАВ.с 

учащимися была проведена и психологическая работа клиническим 

психологом наркодиспансера.  

 В соответствии с планами и задачами по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в МБОУ СОШ № 30 была проведена 

следующая работа: 

Профилактическая работа: 

С октября по декабрь 2019года с учащимися МБОУ СОШ № 30 была 

организованна и проведена работа по формированию законопослушного 

поведения.  
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 15 октября 2019 г. – инспектор ОДН ОМВД России по г. Пятигорску 

капитан полиции Новикова Я. О. провела профилактическую беседу с 

учащимися 9 Б класса по теме «Опасность социальных сетей. Ценность 

реального общения». 

 6 ноября  2019 г. – инспектора ОДН  ОМВД России по г. Пятигорску майор 

полиции Канкулов А.А. и капитан полиции Новикова Я.О. провели 

профилактическую беседу с учащимися 9 Е класса  и с учащимися стоящими 

на всех  видах учета по теме «Правовая ответственность 

несовершеннолетних». 

 16 ноября 2019 г. – с учащимися 9-х классов медицинский психолог 

Пятигорского наркодиспансера  Саркисян Милена Айковнапровела лекцию 

по теме «Мы – говорим наркотикам нет!» 

 28 ноября 2019 г. – инспектор  ОДН ОМВД г. Пятигорска капитан полиции 

Новикова Я.О.  провела профилактическую беседу  с учащимися 9-11 классов 

по теме «Административная ответственность за употребления нецензурной 

брани в разговорной речи в общественном месте». 

 6 декабря 2019 г. – школьный – педагог психолог Крымшокалова Н.В.  

провела психологический тренинг с учащимися «группы риска» и учащимися 

стоящими на всех видах учета по теме «Выход их психологической зоны 

комфорта».  

С января по апрель 2020 года с учащимися МБОУ СОШ № 30 была 

организованна и проведена работа по формированию законопослушного 

поведения: 

 18 января 2020 года – социальный педагог провела профилактическую беседу 

с учащимися 6-х классов по теме «Ценность дружбы. Умения избегать 

конфликтных ситуаций». 

 11 февраля 2020 г. -  среди учащихся 6 – 7 классов классные руководители 

провели правовую беседу по теме «Право на собственное мнение», дав 

объяснение о том, что такое право на свободу мысли, общественного мнения 

и как данная группа прав регулируется законодательством РФ. Также 

классные руководители дали пояснения, что существует паровая 

ответственность за оскорбление личности и достоинства человека 

 13 февраля 2020 г – социальный педагог вместе с учащимися 9Б класса 

посетила круглый стол в лицее №15 по теме правонарушения совершенные 

несовершеннолетними. 

 25 февраля 2020 г. – среди учащихся 9-10 классов, классные руководители 

проведали беседу по теме «Моя семья», в ходе беседы дети вступили в 

правовой диспут, высказывая собственные мнения о том, что семейная 

обстановка напрямую влияет на личностное развитие ребѐнка.  

 20-25 февраля 2020 г. – социальный педагог с учащимися 9Е, 9Д классов 

провела разъяснительную беседу по теме «Права и обязанности 

обучающихся», учащиеся подробно познакомились с Уставом школы, 

правами и обязанностями обучающихся.  
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Анализируя работу социального педагога за 2019-2020 год, можно 

выявить ряд проблем, которые возникают в процессе работы:  

Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, 

дезадаптацией детей и подростков в социальной среде; 

Проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав 

ребенка; 

Проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим 

климатом в школе; 

Проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, 

развитием личности, самоопределением детей и подростков; 

Проблемы тяжелого материального положения родителей, 

безнадзорность, алкоголизм и, как следствие, педагогическая запущенность 

детей, педагогическая безграмотность родителей, их неготовность и \ или 

нежелание заниматься полноценным воспитанием детей; 

Разрешение проблем психологического состояния ребенка при наличии 

многосторонних иерархических конфликтов между администрацией школы, 

родителями и учениками. 

Ведущими критериями оценки работы социального педагога являются 

готовность специалиста к созданию условий:  

для становления личности как субъекта социальной жизни и создания 

педагогической целесообразной среды; 

для разрешения проблем социальной жизни ребенка, т.е. посредничество 

между ребенком и его социальным окружением; 

для соблюдения прав и обязанностей ребенка в социуме, т.е. к 

представлению его интересов в государственных и общественных 

структурах. 

Цель деятельности социального педагога – социальная адаптация 

личности ребенка в обществе.  

Задачи работы социального педагога на 2019-2020 учебный год:  

Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом 

образе жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе учебного 

труда. 

Координация деятельности всех специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации детей и подростков. 

Социальная защита детей, находящихся под опекой. 

Профилактика правонарушений среди подростков. 

Организация целевого досуга учащихся. 

Для реализации поставленных задач на 2020-2021 учебный год 

предполагается выполнение следующих функций в работе социального 

педагога: 

Профилактическая функция  

Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения 

уровня его личностного развития, психологического и физического 

состояния, социального статуса семьи; 
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Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, 

педагогов, учащихся; 

Защитно-охранная функция  

Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 

Подготовка документации для педагогических консилиумов, для 

представления интересов детей в государственных и правоохранительных 

учреждениях; 

Оформление и трудоустройство детей и подростков . 

Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками 

конфликтных ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителя 

и в случае возникновения конфликта 

Организационная функция  

Организация групповых тематических консультаций с приглашением 

юристов, психологов, врачей, инспекторов КДН. 

Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и 

учащимися. 

Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по 

социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, с 

общественными организациями. 

Организация школьных мероприятий (бесплатное питание, льготные 

проездные билеты для учащихся) 

Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 

учреждениями дополнительного образования. 

Спортивно-оздоровительная работа в школе. 

1. В январе 2020 года прошел Семинар – практикум:  «Система подготовки 

учащихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников по 

физической культуре». 

В семинаре приняли участие учителя физической культуры школ города, 

тренера отделения спортивной акробатики и баскетбола, учащиеся школ 

города, прошедшие на региональный этап ВОШ по физической культуре. 

Учителями МБОУ СОШ №30 под руководством руководителем 

педмастерской Андреевой Ю.А. была представлена вниманию участников 

семинара система подготовки учащихся к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников по физической культуре, используемая в МБОУ 

СОШ №30. Были продемонстрированы на учащихся школы №30 упражнения 

и комбинации, используемые учителями в процессе подготовки к олимпиаде. 

Учащимся других школ была предоставлена возможность опробовать данные 

упражнения. Тренера, приглашенные на семинар разъяснили спорные 

вопросы по выполнению элементов, используемых в комбинациях. Детьми 

под руководством учителей были выполнены возможные варианты 

комбинаций по баскетболу, флорболу, футболу и гимнастике, которые могут 

быть предложены на региональном и всероссийском этапах олимпиады. В 

заключение было проведено обсуждение, выслушаны замечания и 

предложения. 
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          2. В январе 2020г. был проведен городской спортивный конкурс «ПДД 

для всей семьи соблюдаем вместе МЫ!» совместно с руководителем 

педмастерской завучем по УВР сош №30 Водневой В.А. Спортивный 

конкурс состоялся с участием  учащихся школы 4 и 3 классов. Из-за 

большого количества желающих пришлось проводить его в два этапа. Наряду 

с теоретическими и творческими конкурсами по ПДД в программу 

мероприятия были включены спортивные эстафеты по тематике 

мероприятия. 

Эстафета "Светофор" (надо наступить в обручи разных цветов, только не в 

красный), "Автобус"( капитан пробегая дистанцию каждый раз цепляет 

пассажира),  

"Подземный переход" ( пролезть на дистанции в тоннель) , 

 "Автодром"(змейкой объехать кегли на самокате). Мероприятие прошло с 

высокой оценкой.          

3.В феврале было проведено городское открытое мероприятие - спортивный 

праздник : «А, ну-ка, парни!» с участием учащихся 10 - 11 классов школы и 

команды воинской части г.Пятигорска. В программу праздника были 

включены комплексная эстафета, интеллектуальный конкурс, силовой 

конкурс и развлекательная игра. Болельщики команд продемонстрировали 

творческие номера. В конце мероприятия команды были награждены 

грамотами и вручены подарки служащим воинской части. Спортивное 

мероприятие получило высокую оценку среди коллег. 

4. Запланированный на апрель Фестиваль физкультуры и спорта: «Мы за 

ГТО!» не получилось провести на практике в связи со сложившейся 

ситуацией. Но получилось провести онлайн фестиваль «Мы за ГТО! День 

здоровья дома!». Было продемонстрированно умение работать с детьми и 

организовывать занятия по подготовке к сдаче нормативов ГТО 

дистанционно. Проведена пропаганда соблюдения ЗОЖ и самостоятельных 

занятий физкультурой и спортом. Учащиеся выставляли фото и видео ролики 

с демонстрацией занятий физическими упражнениями, выполнения норм 

ГТО и полученными ранее грамотами и наградами.  

22.09 Участие в историческомквесте «Я люблю Пятигорск». От школы было 

выставлено 2 команды разных возрастных групп: младшая 6-7 классы, 

старшая 8,11 классы. Старт дистанции располагался  у Места дуэли         

М.Ю. Лермонтова и пролегал по дороге вокруг горы Машук с выходом в 

центральную часть «Старого Пятигорска» с финишированием у памятника 

М.Ю. Лермонтову. На протяжении всего маршрута участники отвечали на 

вопросы по истории Пятигорска. Обе команды заняли III места в своих 

возрастных группах/ 

29.09 Участие в Открытом кубке Пятигорска по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях памяти Р.Р. Лейцингера 1й этап. Мероприятие 

состоялось в районе скалы Перкальская на северном склоне г.Машук. В 

соревнованиях приняли участие 8 учащихся нашей школы 6-8 классов (Титов 

А., Шереметьев Е., Гузенко С., Тимофеев К., Селин В., Богославский А., 
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Лукьянова О., Лукьянов А.) в двух возрастных группах (младшая и средняя). 

По итогам соревнований 2 спортсмена: Титов Артем и Шереметьев Егор, 

выполнили на дистанции 1 юношеский спортивный разряд по спортивному 

туризму. 

19.10 Участие в Первенстве школ г. Пятигорска по спортивному 

туризму.Мероприятие состоялось в районе скалы Перкальская на северном 

склоне г.Машук. В соревнованиях приняли участие 1 команда - 6 учащихся 

нашей школы 6-8 классов (Гузенко С., Титов А., Шереметьев Е., Селин В., 

Проскура В., Чистякова Л.). Команда не смотря на свой маленький возраст, 

выступила очень достойно и заняла 4 место с отставанием от призеров всего 

в 1 минуту, тем самым опередив еще 5 команд с неплохим отрывом.  

30.10 Участие в городских соревнованиях «Школа безопасности - 2019». 

Мероприятие проходило в районе Комсомольской поляны северо-восточный 

склон г.Машук. От школы выступало 2 команды, учащиеся 6-9 классов 

(Гузенко С., Шереметьев Е., Селин В., Лукьянов А., Шило В., Титов А., 

Проскура В., Чистякова Л., Семашко С., Дьячков К., Полежаев Р., Витютнева 

Ю.) . Дети выступили в таких конкурсах как: силовая подготовка, переноска 

пострадавшего на носилках, ответили на вопросы по теории выживания, 

рассказали о предназначениях костров и выложили их из веток, нарисовали 

заданные им топографические знаки и конечно прошли «маршрут 

выживания». Обе команды показали хорошие результаты заняв II место на 

дистанции «маршрут выживания», III место в конкурсной программе(костры, 

топознаки, теория выживания) и III и 4 места в общем зачете. 

01.12 Участие в Открытом кубке Пятигорска по спортивному туризму памяти 

Р.Р. Лейцингера 2й этап.  Мероприятие проходило в рамках V открытого 

фестиваля молодежного туризма, экологии и творчества, посвященному году 

детского туризма в рамках десятилетия детства в спортивном зале лицея 

№15. От школы выступило 8 спортсменов учащихся 2,3,6,8 классов (Гузенко 

Сергей, Проскура Варвара, Богославский Артем, Шереметьев Егор, Лукьянов 

Александр, Иванова Варвара, Панченко Злата, Семенов Даниил). Все дети 

успешно прошли достаточно сложную дистанцию и получили сертификаты 

участников фестиваля.По итогам участия в соревнованиях присвоен III 

юношеский спортивный разряд следующим спортсменам: Лукьянов 

Александр, Проскура Варвара, Селин Виктор, Гузенко Сергей, Богославский 

Артем. 

08.12 Участие в открытых массовых соревнованиях по спортивному 

ориентированию «Памяти друзей». Мероприятие проходило на склонах 

г.Бештау в районе санатория Узень. От школы участвовало 9 спортсменов 

(Гузенко Сергей, Титов Артем, Богославский Артем, Кижватов Максим, 

Лукьянов Александр, Лукьянова Ольга, Панченко Злата, Иванова Варвара, 

Проскура Варвара). Задача участников была взять все обозначенные на карте 

контрольные пункты (КП) как можно за более короткое время. Все дети 

справились с заданием и финишировали. 
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22.12.2019 – Участие в новогоднем походе «Елка в лесу». Учащиеся были 

сформированы в 2 команды, проходили маршрут, который начинался от 

центра детского туризма и заканчивался на Комсомольской поляне. На 

протяжение маршрута дети проходили этапы-конкурсы такие как 

краеведческая викторина, «Веселый снежок», «Эстафета дедов Морозов», им 

нужно было определить расстояние до объекта без измерительных приборов 

и многие другие. На поляне участвовали в конкурсе новогодних костюмов 

где заняли IIместо и в конкурсе новогодних елок, где заняли I и III места. По 

итогам всех конкурсов команда заняла 4 место с минимальным отрывом от 

соперников. Участвовали: Панченко Злата (3 класс), Гузенко Сергей (8А 

класс), Титов Артем (6Б класс), Семенов Даниил (8В класс). 

12.01.2020 – Участие в походе-экскурсии посвященной освобождению 

г.Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков в годы ВОВ. Несмотря на 

промозглую погоду, учащиеся посетили ряд памятников, где почтили Память 

погибших минутой молчания и возложили цветы. В рамках похода ребята 

побывали на Воинском мемориале, Братской могиле жертв фашистского 

террора и, конечно Огне Вечной Славы, прошли по кольцевой дороге 

г.Машук. Участники: Панченко Злата (3 класс), Данько Екатерина (3 класс), 

Селин Виктор (6Д класс), Богославский Артем (6Д класс), Титов Артем (6Б 

класс). 

26.01.2020 – Участвовали в Историческом ориентирование 

«Лейцингеровский курорт» в рамках Недели памяти Р.Р.Лейцингера – 

основателя ученического туризма в России. Началось мероприятие с 

возложения цветов к могиле Р.Р.Лейцингера и рассказе о нем, а после 

команды получили карточки с заданиями и отправились в историческую 

часть города. Ребятам предстояло разгадать легенды, найти зашифрованные 

места и сфотографировать на их фоне. Наши команды справились с Задачей 

и показали хорошие результаты. Команды заняли II, III и 5 места. Участники: 

Семенов Даниил (8В класс), Кижватов Максим (8В класс), Богославский 

Артем (6Д класс), Данько Екатерина (3 класс), Иванова Варвара (2 класс), 

Лукьянова Ольга (7В класс), Лукьянов Александр (6Б класс), Проскура 

Варвара (8В класс), Гузенко Сергей (8А класс), Шереметьев Егор (6Д класс). 

09.02– Участие в 3-м этапе кубка Лейцингера по спортивному туризму. 

Соревнования проводились в спортивном зале лицея №20. По трем 

возрастным группам: старшая, средняя, младшая. Участвовали: Гузенко 

Сергей (8 «А»), Проскура Варвара (8 «В»), Кижватов Максим (8 «В»), 

Семенов Даниил (8 «В»), Богославский Артем( 6 «Д»), Иванова Варвара (2 

класс), Данько Екатерина (3 класс), Селин Виктор (6 «Д»). 

16.02 – Участие в открытых краевых соревнованиях ФСО СК «Кубок парков 

– 2020» 3 этап по спортивному ориентированию. Соревнования проходили в 

г.Пятигорске, парк Цветник. Участвовали: Проскура Варвара (8 «В» класс), 

Кижватов Максим (8 «В» класс), Семенов Даниил (8 «В» класс), Иванова 

Варвара (2 класс), Данько Екатерина (3 класс), Лукьянова Ольга (7 «В» 

класс), Лукьянов Александр (6 «Б» класс). 
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22.02 – Участие Открытых соревнованиях г.Пятигорска по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях «Зимние связки». Соревнования 

проходили в спортивном зале лицея №15. Участвовали: Гузенко Сергей (8 

«А» класс), Семенов Даниил (8 «В» класс).Гузенко Сергей занял III место на 

дистанции – пешеходной – связка(смешанные связки – 3 класс). 

 

01.03 – Участие в городских соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Кубок ЦДТЭиТ». Соревнования проходили на склонах г.Машук в районе 

санатория «Ленинские скалы». Участвовали:Витютнева Юлия, Бояренцев 

Александр, Титов Артем, Семенов Даниил, Панченко Злата, Проскура 

Варвара, Лукьянова Ольга, Кижватов Максим, Данько Екатерина, Иванова 

Варвара, Лукьянов Александр, Гузенко Сергей, Богославский Артем.Заняли 

места: Бояренцев Александр I место, Витютнева Юлия II место, Панченко 

Злата III место. 

 

07.03 – Участие в краевых соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Кубок Парков – 4й этап». Соревнования проходили в городском парке 

г.Лермонтова. Участвовали: Титов Артем, Богославский Артем, Данько 

Екатерина, Иванова Варвара, Проскура Варвара, Семенов Даниил, Кижватов 

Максим, Лукьянова Ольга, Лукьянов Александр.Выполнили спортивные 

разряды: Гузенко Сергей и Титов Артем - II юношеский спортивный разряд, 

Семенов Даниил - I юношеский спортивный разряд. 

 

Художественно-эстетическая деятельность 

1. 2 сентября 2019 года в МБОУ СОШ№30 города Пятигорска прошла 

торжественная линейка, посвящѐнная Дню знаний. Главными героями 

торжества стали, впервые перешагнувшие порог школы 215 первоклассников 

и  70 одиннадцатиклассников. 

2. 8 сентября, в День выборов Губернатора СК, в школе была организована 

выставка лучших фоторабот учащихся: «Фото-коллаж «Пятигорск. 

Ставрополье. Каваказ» , во дворе школы  прошел праздничный концерт, в 

котором приняли участие учащиеся школьной эстрадно-вокальной студии 

«ДоМиСолька», клуб бально-спортивного танца «Триумф», победители и 

призеры школьного конкурса  «Родное Ставрополье!». Всем участникам 

концерта были вручены Благодарственные письма за участие в концерте. 

На избирательном участке  работали представители волонтерского движения 

школы, учащиеся 11б класса: Гудкова Валерия, Дигилова Роза, Арутюнова 

Ася. Также, на избирательном участке, расположенном на территории ОАО 

«Пятигорскавтокомсервис» работали представители волонтерского движения 

нашей школы, учащиеся 11 а класса: Козбаева Мадина, Бакланова Екатерина, 

Коновалова Любовь.      

3. 3 октября учащиеся старшей группы эстрадно-вокальной студии «До-Ми-

Солька» (6 чел.) приняли участие в городском концерте, где вместе с 
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педагогом ДО  Храмогиным В. В., прекрасно исполнили песню «Ах, этот 

вечер!» и были приняты бурными аплодисментами зрителей. 

4 октября в школе состоялся концерт, посвященный профессиональному 

празднику педагогов, в котором приняли участие учащиеся 1-8 классов. 

4. 17 октября учащиеся Эстрадно-вокальной студии «До-Ми-Солька» приняли 

участие в традиционном муниципальном конкурсе «Школьная вселенная»,  

исполнили песню «Ох, уж эта школа!», были  награждены аплодисментами 

зрителей и отличной оценкой начальника Управления Образования. 

Итог: учащиеся эстрадно-вокальной студии «До-Ми-Солька», рук. 

Цыбулевская Л. А. стали обладателями диплома 2 степени.(23 чел.)  

5. 3 ноября учащиеся Эстрадно-вокальной студии «ДоМиСолька» (21 чел.) 

приняли участие в I ВСЕРОССИСКОМ ФЕСТИВАЛЕ – КОНКУРСЕ «NEW 

NAMES - 2019». В номинации «Эстрадный вокал, ансамбли» учащиеся 

достойно исполнили песню «Современные дети» и стали Лауреатами II 

степени фестиваля, солистка студии Кулишова Юлия исполнила песню 

«Шагай» - Лауреат I степени фестиваля. 

6. 16 ноября 2019 года учащиеся эстрадно-вокальной группы «ДоМиСолька» 

(15 чел.), совместно с юнармейцами школы подготовили и показали концерт 

в Родительский день мемориальной недели, посвященный 100-летию со дня 

рождения Михаила Тимофеевича Калашникова Среди юнармейцев был 

проведен конкурс на лучший рисунок ( схему) автомата Калашникова, в 

котором победителем стал учащийся 7 б класс а Алтынников Роман; ребята 

провели конкурс по сборке/разборке АК, а также по стрельбе по мишеням из 

пневмотического оружия. Экскурсоводы – юнармейцы провели 

увлекательную экскурсию для родителей и гостей в «Музее боевой славы». 

На концерте ребята рассказали о жизни М. Т. Калашникова, о его 

изобретении, принесшим мировую известность. Были исполнены песни о 

ВОВ. Мероприятие прошло в приятной дружественной обстановке и 

закончилось сладкими угощениями.  

7. 17 декабря учащиеся Эстрадно-вокальной студии «ДомМиСолька» (10 чел.) 

приняли участие в XXVII городском вокально-патриотическом фестивале-

конкурсе «Солдатский конверт – 2020», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Учащиеся средней и старшей группы 

исполнили песню «Панамки» о несчастных детях блокадного Ленинграда, 

солистка группы Кулишова Юлия исполнила песню «Плач матери». 

Итог: учащиеся Эстрадно-вокальной студии «ДомМиСолька» награждены 

дипломом Лауреата II степени в номинации «Ансамбли»; Кулишова Юлия - 

диплом Лауреата II степени в номинации «Сольные исполнители». 

 С 23 -29 декабря в 1-4 классах школы, в предверии празднования нового 

года, прошла новогодняя сказка «Новые приключения Бременских 

музыкантов», подготовленная силами учащихся школы. Все дети и родители  

получили массу радостных впечатлений, в конце сказки, в каждом классе 

были проведены новогодние игры и конкурсы. 
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8. 21 февраля учащиеся эстрадно-вокальной студии «ДоМиСолька» (22 чел.), 

бально-спортивного клуба «Триумф», победители школьного конкурса 

чтецов приняли участие в торжественном концерте, посвященном Дню 

Защитника Отечества в в/ч 7427. Ребята показали концерт, на котором были 

представлены песни о ВОВ, современные песни и танцы, рассказывали 

стихи. Весь концерт был пронизан чувством патриотизма, любви к воинам. 

Командир в/ч вручил грамоты директору школы, руководителям детских 

объединений. От имени учащихся школы были переданы подарки-посылки, 

собранные учащимися во время проведения акции «Подарок воину». 

Военнослужащие провели интересную экскурсию по территории в/ч, 

мероприятие закончилось вкусным солдатским обедом. 

9.  22 февраля в школе прошла ярмарка "Широкая Масленица", принимали 

участие все классы, родители, учителя, детская организация. Согласно 

положения о ярмарке, классы готовят свою программу, оформляют класс или 

отведенное место, защищают разнообразные блюда из блинов, поют 

частушки, представляют национальные костюмы, играют в разные игры. 

10. В городском фестивале «Длинная коса – пятигорская краса» приняли участие 

следующие учащиеся (5 чел.):  

Алмаева Полина - 8 д класс, Андреева Дарья – 5 б класс; Алешкина Пелагея – 

4а класс; Даниелян Натали – 2 б класс; Оганесова Каролина –  

1 д класс. 

Все девочки представили на суд жюри свои фотографии, где были 

представлены их красивые косы, каждая рассказала и показала свои 

творческие способности: Алмаева Полина – дефиле «Оживший ангел»; 

Андреева Дарья – спортивно-хореографическую композицию собственного 

сочинения; Алешкина Пелагея -  свой талант в кулинарном искусстве; 

Даниелян Натали – вокальное исполнение песни на итальянском языке; 

Оганесова Каролина – свои первые успехи в изобразительном искусстве. 

Наши участницы были награждены добрыми аплодисментами зрителей. 

Алмаева Полина и Андреева Дарья приняли участие в дефиле Гала-концерта 

фестиваля. 

11.  7 марта - Участие в  VI Всероссийском конкурсе искусства и творчества 

«Симфония звезд», г. Кисловодск  ( 24 чел.) -  

Эстрадно-вокальная студия «ДомМиСолька», – номинация «Моя 

Отчизна» - Лауреат I степени; (11 чел.) 

номинация «Эстрадный вокал» - Лауреат II степени; (22 чел.) 

Солистка студии Кудрявцева Виктория – Лауреат II степени; 

Солистка студии  Кулишова Юлия - Диплом Гран-При конкурса. 

12.  10 апреля - участие в Международном конкурсе искусства и творчества 

«Сочинский триумф» (12 чел.) - Эстрадно-вокальная студия 

«ДомМиСолька», (рук. Цыбулевская Л. А.) – номинация «Моя Отчизна» - 

Лауреат II степени; Солистка студии  - Кулишова  Юлия  - Лауреат I степени. 
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Май. Солистка Эстрадно-вокальной студии «ДомМиСолька», (рук. 

Цыбулевская Л. А.)  Кулишова Юлия – обладатель диплома Лауреата II 

степени Международного  патриотического марафона «Бессмертные песни 

Великой страны».  

13.  В период дистанционного обучения был создан видеоролик «Оставаясь 

дома, мы поможем врачам и победим вирус», песню в котором исполнила 

Кулишова Юлия, а все учащиеся студии, 4 а, 5 а, 6 а классов прислали свои 

фото- и видеослайды. Ролик был размещен на странице Губернатора СК в 

сети «Инстаграмм». 

VI.  Правовое воспитание и культура безопасности. 

 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ СОШ № 30 была проделана большая 

работа по профилактике правонарушений, бродяжничества, безнадзорности, 

раннего семейного неблагополучия. Всѐ это предполагало целый комплекс 

социально- профилактических мер, направленных как на оздоровление 

семейного, школьного воспитания, так и на индивидуальную психолого-

педагогическую коррекцию личности «трудного» ребѐнка, а также на 

восстановление его социального статуса в коллективе сверстников. 

Школа работала во всех этих направлениях одновременно. Особое 

внимание уделялось так называемой «группе риска». Дети, относящиеся к 

этой   группе, это не всегда малолетние преступники или правонарушители. 

Это часто тихие, пассивные и замкнутые дети, подверженные воздействию 

ряда психологических, социальных факторов, в результате чего, они более 

склонны к правонарушениям, и другим видам асоциального поведения. 

Решать эти задачи невозможно в одиночку. В создавшихся условиях 

необходимо объединить усилия педагогов, социальных работников, 

психологов, родителей, работников правоохранительных органов, 

общественности. Сложившиеся партнѐрские отношения с управлением 

образования, комиссией и отделом по делам несовершеннолетних, с 

территориальной администрацией микрорайона, с отделом опѐки и 

попечительства, службой соц. защиты способствуют успеху 

профилактической работы.  

Для достижения положительных результатов в своей деятельности 

социальный педагог:  

Руководствуется Законом «Об образовании», Федеральный закон «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 N 120-ФЗ, Конвенцией о правах ребенка, 

нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

Контролирует движение учащихся и выполнение всеобуча. 

Поддерживает тесные связи с родителями; 

Изучает социальные проблемы учеников (согласно заявлениям классных 

руководителей); 
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Ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных 

семей и семей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

Осуществляет социальную защиту детей из семей группы риска: 

многодетных; опекаемых; потерявших кормильца; неполных; 

военнослужащих, участников боевых действий; малоимущих. 

Осуществляет меры по трудоустройству обучающихся; 

Проводит патронаж опекаемых и неблагополучных семей. 

Консультирует классных руководителей, выступает на общешкольных и 

классных родительских собраний, педсоветах и совещаниях; 

В начале года собрана и составлена база данных на учащихся школы  

Контингент обучающихся МБОУ СОШ №30 на начало учебного года  

составляет 1783учащихся. 

Социальная работа с многодетными и социально-незащищенными 

семьями. 

 

В начале учебного года была собрана информация о детях из 

многодетных семей. Таких семей в школе 114, количество детей 150.  

К социально - незащищенным семьям относятся семьи из группы риска. 

По школе таких семей - 73. (данная категория детей обеспечена 10% горячим 

питанием) 

• на учете в ОДН к концу 2019-2020 учебного года находятся - 2 

учащихся школы, на внутришкольном учете -7 человек  

• Опекаемых - 9  человек. Детей - инвалидов - 13 человек (12 обучаются 

очно, 1 ребенок – инвалид обучается индивидуально на дому)  

• Потенциальная «Группа риска» - 8  человек. В течение года 

составлялись акты обследования жилищно-бытовых и социально-

психологических условий проживания несовершеннолетних. С родителями  

проводились индивидуальные консультации, беседы, решались вопросы по 

оказанию помощи таким семьям. Учащиеся получили все учебники. В МБОУ 

СОШ №30 предоставлялось бесплатное лечения у стоматолога, посещение 

всех школьных спортивных секций, кружков, бассейна, различных 

мероприятий осуществлялось бесплатно. Из них посещают школьные кружки 

– 3 человека  

Неблагополучные -  0 

Неполные семьи – 155 семей, количество учащихся 164. 

В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в 

которых воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования 

жилищно-бытовых и социально-психологических условий проживания 

несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные 

консультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям. Для 

всех детей из семей группы риска было организовано двухразовое 

бесплатное питание. Для обеспечения бесплатного питания социальным 
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педагогом формировались индивидуальные пакеты документов на учеников 

школы.  

Не секрет, что субботний день занятий для многих – дополнительный 

выходной, в связи с этим в школе введены  и рапортички посещаемости 

учебных занятий по субботам, которые позволяют выявить учащихся, 

пропустивших уроки без уважительной причины,  в самые короткие сроки. 

Учебная часть школы отслеживает работу классного руководителя по 

этому вопросу не только по записям учета посещаемости в журнале. Если 

учащийся имеет пропуски по неуважительным причинам, классный 

руководитель проводит ряд профилактических бесед с учащимся и его 

родителями, чтобы предотвратить дальнейшее повторение. 

По проведенным мероприятиям, а также последующим отметкам 

пропущенных уроков учебная часть школы устанавливает эффективность 

работы классного руководителя в данном направлении. 

В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и 

классный руководитель посещают семью по месту жительства 

обучающегося. С родителями проводится большая профилактическая работа: 

беседы, консультации, встречи с педагогами и инспекторами по делам 

несовершеннолетних, передача данных по посещаемости в Управление 

образования администрации города Пятигорска.  

Организация досуга учащихся.  

В начале учебного года все ученики  школы имели возможность 

записаться в кружки и секции по интересам. Особой популярностью у детей 

пользуются спортивные секции, гуманитарные кружки, декоративно-

прикладного творчества, эколого-биологические и математические кружки.  

 

Нашей гордостью является школьная библиотека. Постоянные выставки 

книг, рекомендательные беседы, обзоры книг, викторины, компьютерное 

оснащение, литературные утренники, беседы, приобщающие детей к чтению,  

отрывают их от виртуального мира, «телевизионных ужастиков». Библиотека 

укомплектована учебной, научно-популярной, энциклопедической и 

художественной литературой. Учащиеся на 100% процентов обеспечены 

учебниками, а дети из малоимущих семей,  опекаемые, дети-ивалиды – на 

100%.  

 

Профилактика правонарушений с учащимися, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации.  

Социальный педагог проводит изучение контингента подростков и их 

семей, начиная с младших классов, выделяет учащихся и подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поддерживается тесная связь с 

родителями, классными руководителями, учителями-предметниками, 

медицинским работником школы, наркологом психологом, администрацией 

школы и комиссией по делам несовершеннолетних . 



110 
 

Деятельность социального педагога школы по вопросам профилактики 

правонарушений среди подростков реализуется согласно плану, 

утвержденному директором школы. Социальный педагог выполняет 

следующие функции:  

Диагностическая и аналитическая – формирует банк данных «трудных» 

подростков и учащихся из неблагополучных и асоциальных семей, учет 

динамики успеваемости и посещаемости учеников, анализ занятости во 

внеурочное время; 

Социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных 

руководителей и учителей предметников; 

Коррекционная – индивидуальная работа с «трудными», с целью 

усиления позитивных влияний социальной среды; 

 Основными направлениями этой работы являются социально-

психологическая помощь, детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, работа с родителями, организация досуговой деятельности и 

социальное проектирование. Но это не единственные формы работы. 

Одной из наиболее удачных форм работы с трудными детьми является 

работа Совета профилактики правонарушений.  В его состав  входят 

администрация,  психолог, социальный педагог, наиболее авторитетные 

учителя.  

В этом учебном году усиленно проводилась работа по предотвращению 

и раннемвыяявлен6ие детей употребляющих наркотические вещества. С это 

целью в апреле 54 учащихся школы, в том числе и дети стоящие на всех 

видах учета прошли добровольное тестирование на раннее выявление ПАВ.с 

учащимися была проведена и психологическая работа клиническим 

психологом наркодиспансера.  

 В соответствии с планами и задачами по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в МБОУ СОШ № 30 была проведена 

следующая работа: 

Профилактическая работа: 

С октября по декабрь 2019года с учащимися МБОУ СОШ № 30 была 

организованна и проведена работа по формированию законопослушного 

поведения.  

 15 октября 2019 г. – инспектор ОДН ОМВД России по г. Пятигорску капитан 

полиции Новикова Я. О. провела профилактическую беседу с учащимися 9 Б 

класса по теме «Опасность социальных сетей. Ценность реального общения». 

 6 ноября  2019 г. – инспектора ОДН  ОМВД России по г. Пятигорску майор 

полиции Канкулов А.А. и капитан полиции Новикова Я.О. провели 

профилактическую беседу с учащимися 9 Е класса  и с учащимися стоящими 

на всех  видах учета по теме «Правовая ответственность 

несовершеннолетних». 

 16 ноября 2019 г. – с учащимися 9-х классов медицинский психолог 

Пятигорского наркодиспансера  Саркисян Милена Айковнапровела лекцию 

по теме «Мы – говорим наркотикам нет!» 
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 28 ноября 2019 г. – инспектор  ОДН ОМВД г. Пятигорска капитан полиции 

Новикова Я.О.  провела профилактическую беседу  с учащимися 9-11 классов 

по теме «Административная ответственность за употребления нецензурной 

брани в разговорной речи в общественном месте». 

 6 декабря 2019 г. – школьный – педагог психолог Крымшокалова Н.В.  

провела психологический тренинг с учащимися «группы риска» и учащимися 

стоящими на всех видах учета по теме «Выход их психологической зоны 

комфорта».  

 

С января по апрель 2020 года с учащимися МБОУ СОШ № 30 была 

организованна и проведена работа по формированию законопослушного 

поведения: 

 18 января 2020 года – социальный педагог провела профилактическую беседу 

с учащимися 6-х классов по теме «Ценность дружбы. Умения избегать 

конфликтных ситуаций». 

 11 февраля 2020 г. -  среди учащихся 6 – 7 классов классные руководители 

провели правовую беседу по теме «Право на собственное мнение», дав 

объяснение о том, что такое право на свободу мысли, общественного мнения 

и как данная группа прав регулируется законодательством РФ. Также 

классные руководители дали пояснения, что существует паровая 

ответственность за оскорбление личности и достоинства человека 

 13 февраля 2020 г – социальный педагог вместе с учащимися 9Б класса 

посетила круглый стол в лицее №15 по теме правонарушения совершенные 

несовершеннолетними. 

 25 февраля 2020 г. – среди учащихся 9-10 классов, классные руководители 

проведали беседу по теме «Моя семья», в ходе беседы дети вступили в 

правовой диспут, высказывая собственные мнения о том, что семейная 

обстановка напрямую влияет на личностное развитие ребѐнка.  

 20-25 февраля 2020 г. – социальный педагог с учащимися 9Е, 9Д классов 

провела разъяснительную беседу по теме «Права и обязанности 

обучающихся», учащиеся подробно познакомились с Уставом школы, 

правами и обязанностями обучающихся.  

 

Анализируя работу социального педагога за 2019-2020 год, можно 

выявить ряд проблем, которые возникают в процессе работы:  

Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, 

дезадаптацией детей и подростков в социальной среде; 

Проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав 

ребенка; 

Проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим 

климатом в школе; 

Проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, 

развитием личности, самоопределением детей и подростков; 
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Проблемы тяжелого материального положения родителей, 

безнадзорность, алкоголизм и, как следствие, педагогическая запущенность 

детей, педагогическая безграмотность родителей, их неготовность и \ или 

нежелание заниматься полноценным воспитанием детей; 

Разрешение проблем психологического состояния ребенка при наличии 

многосторонних иерархических конфликтов между администрацией школы, 

родителями и учениками. 

Ведущими критериями оценки работы социального педагога являются 

готовность специалиста к созданию условий:  

для становления личности как субъекта социальной жизни и создания 

педагогической целесообразной среды; 

для разрешения проблем социальной жизни ребенка, т.е. посредничество 

между ребенком и его социальным окружением; 

для соблюдения прав и обязанностей ребенка в социуме, т.е. к 

представлению его интересов в государственных и общественных 

структурах. 

Цель деятельности социального педагога – социальная адаптация 

личности ребенка в обществе.  

Задачи работы социального педагога на 2019-2020 учебный год:  

Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом 

образе жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе учебного 

труда. 

Координация деятельности всех специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации детей и подростков. 

Социальная защита детей, находящихся под опекой. 

Профилактика правонарушений среди подростков. 

Организация целевого досуга учащихся. 

Для реализации поставленных задач на 2020-2021 учебный год 

предполагается выполнение следующих функций в работе социального 

педагога: 

Профилактическая функция  

Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения 

уровня его личностного развития, психологического и физического 

состояния, социального статуса семьи; 

Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, 

педагогов, учащихся; 

Защитно-охранная функция  

Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 

Подготовка документации для педагогических консилиумов, для 

представления интересов детей в государственных и правоохранительных 

учреждениях; 

Оформление и трудоустройство детей и подростков . 
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Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками 

конфликтных ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителя 

и в случае возникновения конфликта 

Организационная функция  

Организация групповых тематических консультаций с приглашением 

юристов, психологов, врачей, инспекторов КДН. 

Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и 

учащимися. 

Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по 

социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, с 

общественными организациями. 

Организация школьных мероприятий (бесплатное питание, льготные 

проездные билеты для учащихся) 

Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 

учреждениями дополнительного образования. 

Информация об национальном составе 

Полное 

наименование ОУ 

Количество 

обучающихся  

Национальный состав и  

количество обучающихся 

(чел.) 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 30 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов  

 

 

 

 

1775 

Азербайджанцы- 19 

Армяне - 240 

Афганцы - 4 

Белорусы - 2 

Греки  - 11 

Грузины - 5 

Даргинцы  - 17 

Евреи - 27 

Кабардинцы - 25 

Карачаевцы - 9 

Корейцы  -1 

Осетины - 12 

Русские-  1317 

Таджики  - 

Татары - 3 

Украинцы - 39 

Чеченцы - 44 

 

Работа социально-педагогической и психологической службы 

В 2019 - 2020 учебном году школьная социально-педагогическая 

служба работала в соответствии с планами, направленными на социальную 

адаптацию личности ребенка в обществе, формирование нравственных 

качеств учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений, 

оказание социально - информационной помощи по вопросам правовой 

защиты детей, воспитание уважения к закону и порядку.   

Социально – педагогическая служба школы руководствовалась в своей 

работе Конституцией РФ, Гражданским и Семейным кодексами РФ,  Законом 

РФ и  Ставропольского края «Об образовании», Конвенцией о правах 
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ребенка, законодательными и нормативными  актами Министерства 

образования РФ Ставропольского края,  ФЗ №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Закон Ставропольского края № 

33 «О профилактике наркомании и токсикомании в Ставропольском крае», 

Закон Ставропольского края № 52 «О некоторых мерах по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних»,  а также Уставом школы. 

Социально-педагогическая служба  работала по следующим основным 

направлениям: 
1.Социально-правовая зашита, педагогическая поддержка и адаптация 

ребѐнка в обществе. 

2. Индивидуальная и групповая работа с семьей. 

3. Ориентация учащихся на гуманные отношения к окружающим людям и 

толерантность в общении. 

4. Профилактика девиантного поведения подростков во взаимодействии с 

представителями различных социальных институтов. 

5. Повышение уровня правовой грамотности учащихся и их родителей с 

целью профилактики правонарушений несовершеннолетними. 

       В работе с учащимися использовались следующие традиционные 

программы и методики: 

- программа профилактики агрессивного поведения «Дружный класс.         

Без агрессии»; 

- программа «Профилактика  правонарушений, безнадзорности и 

злоупотребления ПАВ среди обучающихся школы»; 

- программа «Социально-педагогическая деятельность по профилактике 

безнадзорности и правонарушений подростков»; 

- городская программа правового просвещения учащихся; 

- комплексно-целевая программа по организации обучения и воспитания 

учащихся 1, 5, 10 классов в адаптационный период; 

- коррекционно – развивающие программы для подростков девиантного 

поведения. 

   Согласно ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Положению о социально – 

педагогической службе», плану работы школа сотрудничала с прокуратурой,  

КДН, ОДН, ЦСЗН, УСПН, отделом опеки и попечительства, МУЗ и ОУ г. 

Пятигорска.  

Для социально-правовой зашиты и адаптации учащихся  в обществе был 

создан банк данных. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ МБОУ СОШ № 30 2019 -2020 уч. г. 

 

1.  Количество учащихся 1770 

2.  Количество классов - комплектов 50 

3.  Количество мальчиков 894 
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4.  Количество девочек 881 

5.  Учащихся в начальных классах 778 

6.  Учащихся в средних классах 832 

7.  Учащихся в старших классах 163 

8.  Наличие в школе психолога 1 

9.  Наличие в школе логопеда - 

10.  Наличие в школе медсестры 1 

11.  Детей из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев 

1 

12.  Детей с ослабленным здоровьем, в том 

числе:  

 С заболеванием органов зрения 

 Желудочно-кишечного тракта 

 Органов Ц.Н.С. 

 Сердечно- сосудистые заболевания 

 Почки 

 ЛОР органов 

 Аллергические заболевания 

                Хирургические 
 

339 

 

86 

27 

45 

5 

16 

104 

32 

24 

13.  Детей – инвалидов, в том числе  

 Обучающихся в школе 

14  (1 на дому) 

 

14.  Многодетные семьи 144 

15.  Детей из многодетных семей 217 

16.  Малоимущие семья 48 

17.  Детей из малоимущих семей 71 

18.  Семей матерей-одиночек 12 

19.  Детей из семей матерей - одиночек 12 

20.  Неполные семьи 155 

21.  Детей из неполных семей 164 

22.  Семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении 

- 

23.  Дети из семей, находящихся в социально-

опасном положении   

- 

24.  Учащиеся, достигшие 18 летия 19 

25.  опекаемых 10 

 

V. ДЕТИ, СОСТОЯЩИЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ УЧЁТА 

 

1. Состоящих на учѐте в ОДН 1 
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3. Состоящих на внутри 

школьном учѐте  

8 

4. Детей, склонных к курению 166 

5. Детей, склонных к  

употреблению алкоголя  

3 

6. Детей, склонных к  

употреблению наркотических 

средств 

- 

7. Детей, не посещающих школу - 

 

В сравнении с предыдущим учебным годом увеличилось число неполных 

семей и увеличилось число  многодетных семей, количество опекаемых 

детей.  

Число учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на конец года 

уменьшилось.   Склонных к  девиантному поведению уменьшилось. Число 

неблагополучных   семей уменьшилось.  В течение 2019-2020 учебного года 

были посещены семьи учащихся « группы риска». 

      Со всеми учащимися «группы риска» и их родителями постоянно 

проводились индивидуальные беседы и консультации (309). Социально – 

педагогической службой проводятся диагностики и анкетирования: 

- Тестирование: 45 учащихся (употребление ПАВ), 

- Тест «Карта интересов» (9- е классы); 

- Отношение к учебным предметам (9- е классы); 

- Краевой мониторинг «Употребление ПАВ» 6 – 11 классы (33 чел.) 

-Анкетирование «Выбор профиля обучения» ( 7-е классы) 

-Анкетирование «Социальная зрелость» (10 класс). 

Для бесед приглашались инспектора ОДН, специалисты 

здравоохранения, нарколог, практические психологи, юристы и др. (14 бесед, 

255 чел.) 

  За год было проведено 4 совета по профилактике правонарушений  по 

следующим вопросам: 

«О выполнении учащимися «Устава школы»,   

«О работе с неуспевающими учащимися»  

«О работе с учащимися «группы риска» и неблагополучными семьями»  

«Об итогах рейдов  по выявлению нарушителей на предмет курения, 

опозданий, внешнего вида, пропусков уроков»  

«О межличностных отношениях в классном коллективе»  

«О выполнении родителями закона  «Об образовании».  

На советах были заслушаны 21 учащихся с родителями и классными 

руководителями (1 в, 1б, 9 е, 9 г, 7 б, 6 а, 5 г, 7 а классы).                                  

      С целью оказания квалифицированной помощи социально незащищенной 

категории детей и формирования у них навыков необходимых для 

эффективного функционирования в социуме с участием социально-

психологической службы при поддержке администрации школы, классных 
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руководителей,  специалистов различных служб, родителей проводилась 

следующая работа: 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы для обучающихся и 

родителей, находящихся в социально опасном положении: 

 для обучающихся без попечения родителей; 

 для родителей обучающихся, находящихся в социально опасном положении; 

 для родителей и обучающихся, находящихся в социально опасном положении, 

проживающих в неблагополучных семьях; 

 для обучающихся, периодически уклоняющихся от учѐбы, состоящих на 

различных видах профилактического учета, имеющих отклонения в 

поведении, курящих: 

Социально-педагогическая служба участвовала в работе городского 

методического объединения, в педагогической мастерской по профилактике 

ПАВ, семинарах, конференциях различного уровня по социальным 

проблемам. 

Оказана благотворительная и социальная помощь 

Учащиеся 1-х- 11-х классов приняли участие в благотворительной акции: 

«Большое сердце». 

В соответствии с распоряжением губернатора СК от 10.04.2018 г. № 174-р «О 

проведении краевого благотворительного марафона», в период с 1 июня 2018 

года по 15 января 2019 года, в школе прошла широкомасштабная акция 

«Спешите делать добро». 

Цель благотворительного марафона- улучшение положения детей, оказание 

помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающих 

на территории Ставропольского края. 

В связи с этим в МБОУ СОШ №30 г. Пятигорска были проведены 

следующие мероприятия: 

 Малообеспеченные дети отдохнули бесплатно в пришкольном летнем лагере 

«Родничок». 27 человек. Июнь- июль месяц. 

 Была проведена акция «Дети- Детям». Собраны подарки для Дома Малютки 

посѐлка Иноземцево, детского дома №10 города Железноводска и Детского 

Дома №32 города Пятигорска. Ноябрь. 

 Для детей православного фонда собраны вещи и игрушки. Декабрь. 

 Проведѐн благотворительный утренник, показана сказка «Бременские 

музыканты» для детей микрорайона Новопятигорск- Скачки с участием 

Депутатов Думы города Пятигорска Похилько Л.В., Корниенко К.Н. Декабрь. 

В 2019-2020 году были проведены также как и в предыдущем 

психолого-педагогический консилиум и родительские собрания первых, 

пятых и десятых классов «Особенности адаптации пятиклассников», «Формы 

родительской помощи и поддержки первоклассника», «Социальная зрелость 

старшеклассников», «Скоро в школу», «Профориентация подростков».  

Под руководством СПС школы проводились: 
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- педагогические рейды по профилактике табакокурения, пропусков занятий 

и всеобучу, выполнению режима дня учащимися; 

- психолого-педагогическая студия «Семья и школа». 

Одним из новых направлений, реализуемым третий год, в воспитательной 

работе ОУ стало безопасное медиакультурное воспитание. Основными 

задачами в данном направлении являются: 

1. Знакомство учащихся с потенциальными угрозами, встречающимися 

при работе в сети Интернет; 

2. Формирование ценностей прав человека, свобод и гражданской 

ответственности.  

Работа ведется с тремя категориями слушателей:  

 обучающимися (классные часы, беседы с элементами дискуссии о том, как 

сделать безопасным своѐ общение в Интернете, о защите своих прав в 

различных жизненных ситуациях (моделировались различные ситуации). В 

7-11 классах - «Защита компьютера от интернет угроз», «Этическое общение 

в Интернете», «Соблюдение авторских прав при использовании ресурсов 

сети Интернет». В начальной школе был проведен урок мобильной 

грамотности, были даны рекомендации «Мобильная защита или что 

предпринять». 

 классными руководителями (лектории «Безопасный доступ в Интернет: в 

школе и дома», «Методы профилактики интернет - зависимости у 

школьников и защиты детей от информации, наносящей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию»),  

 родителями (родительский диспут «Компьютер у ребенка: за и против», 

родительское собрание с освещением вопроса «Ребенок в Интернете – 

ответственность родителей?», «Защита персональных данных»). 

Психологическая служба в школе представляет собой систему 

практического использования психологии для решения комплексных задач 

экспертизы, консультации и диагностики. Педагоги, администрация школы, 

должны иметь точное представление о потенциальных возможностях, о 

психологических ресурсах учебно-воспитательного процесса и уметь 

практически реализовать фундаментальные знания, рабочие понятия и 

методы психологической науки для практического педагогического 

воздействия на личность и коллектив.  

Психологическая служба выполняет в школе три основные функции: 

психодиагностика (получение психологической информации), 

психокоррекция (внедрение психологической информации) и 

психологическое просвещение. Все, имеющие отношение к воспитанию и 

обучению, должны постоянно помнить, что ребенок не есть пассивный 

объект манипулирования, а активный, наделенный творческим потенциалом, 

субъект учебно-воспитательного процесса.  
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1.Диагностика 

Диагностика проводится как плановая, так  и по индивидуальному запросу. В 

течение учебного года с запросом обращались  родители и сами дети.  В 

течение учебного года индивидуальная диагностика разной степени 

сложности осуществлялась со слабоуспевающими учащимися школы. По 

запросу классных руководителей проводилась индивидуальная диагностика 

учащихся 1- 9 классов. 

2. Консультационная работа. 

Индивидуальные консультации учеников начальной школы и их семей. 

В течение учебного года. С запросом обращались, как правило, родители. 

Консультирование проводилось в соответствии с запросом. В течение 

учебного года индивидуальное консультирование разной степени сложности 

осуществлялась со слабоуспевающими учащимися школы и  их родителями. 

Индивидуальные консультации учеников средней и старшей школы.  В 

течение учебного года. С запросом обращались либо родители, либо (если 

это учащиеся старших классов) – сами дети. В течение учебного года 

индивидуальное консультирование осуществлялось со слабоуспевающими 

учащимися школы.    Консультации для родителей учеников 4-х классов по 

результатам фронтального обследования. Родители приглашались  на беседу 

по результатам обследования, в ходе которой они могут больше узнать о 

своѐм ребѐнке и задать школьному психологу вопросы. Родители, желающие 

получить консультацию, попали на приѐм к психологу в удобное для них 

время. 

Консультации по профориентации для учащихся 7-9 классов в мае 

месяце. Консультирование осуществлялось на базе диагностики, включало в 

себя беседу, элементы тренинга и сочетало индивидуальные и групповые 

методы работы. 

Участие в подготовке и проведении родительских собраний. 

3. Просветительская работа. 

Консультативно-просветительская работа психолога проводилась по 

следующим направлениям: 

 Консультирование и просвещение педагогов. 

 Консультирование и просвещение родителей. 

 Консультирование и просвещение школьников.  

Основной задачей педагога-психолога в консультативно – 

просветительской работе с педагогическим коллективом (52 педагогов) году 

являлось формирование психологической  компетентности педагогов, 

позволяющей организовать педагогическую деятельность в соответствии с 

личностными особенностями школьников в рамках экспериментальной 

работы по теме «Воспитание культуры межнационального общения у 

учащихся в условиях полиэтнической школы».  
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Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Систематическая социально-педагогическая поддержка учащихся в 

процессе социализации. 

2. Продолжить работу с семьями учащихся. 

3. Повышать уровень правовой грамотности учащихся и их родителей с 

целью профилактики правонарушений несовершеннолетними. 

4. Защищать и охранять права детей во взаимодействии с 

представителями различных социальных институтов. 

5. Осуществление контроля за посещаемостью учащихся. 

6.  Проведение социально – педагогической диагностики контингента 

учащихся и родителей  с целью – выяснения проблем в сфере обучения, 

воспитания и общения. 

7.      Вовлечение учащихся в кружки и секции, встречи с педагогами 

дополнительного образования. 

8       Активизация работы с родителями, с целью повышения 

воспитательного уровня семьи. 

9      Оказание помощи семьям учащихся, нуждающимся в психологической 

консультации, совместно с психологом школы. 

10.    Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности направленного на правовое просвещение 

учащихся. 

Ожидаемые результаты: социальная адаптация обучающихся  как результат 

успешной социализации личности. 

VII. Профилактическая работа детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» 

от 10.12.1995г. № 169-ФЗ в школе проводится работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма детей.  

Обучение Правилам дорожного движения осуществляется классными 

руководителями через классные часы и региональную программу по 

изучению правил движения и профилактике дорожного транспортного 

травматизма в 1 – 11 классах (интегрированный курс) г. Ставрополь, 2009г.  

А так же учителями – предметниками через уроки основ безопасности 

жизнедеятельности в 5 – 11 классах и учителями начальных классов на 

уроках окружающего мира в 1 – 4 классах.  

На начало учебного года разработаны и утверждены следующие планы 

работ: 

 совместный план работы с сотрудниками ОГИБДД; 

 план работы отряда юные инспектора движения «Навигатор»; 

 план и график практических занятий на автогородке; 

 планы воспитательной работы классных руководителей 1-11 классов; 
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 план мероприятий по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма на 2019-2020 учебный год. 

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ), педагогический коллектив МБОУ СОШ 

№30 свою работу ведет в тесном контакте с работниками ОГИБДД                

г. Пятигорска и родителями обучающихся.   

Педагогический коллектив, постоянно совершенствует формы и 

методы изучения детьми ПДД и их пропаганды, создавая при этом 

собственную педагогическую концепцию гуманистической воспитательной 

системы. Центром внимания системы является личность каждого 

воспитанника, ее защита и развитие. Работа школы по профилактике ДДТТ 

строится с учетом индивидуальных особенностей детей и дифференцируется 

по возрастным периодам обучающихся. 

В течение 2019-2020 учебного года, в учреждении проводилась 

плановая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма обучающихся, обучение школьников правилам безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Основными задачами это направления 

являются: 

1. Выявление состояния работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в учреждении и мерах, направленных на 

повышение ее эффективности.  

2. Формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дороге, 

культуры общения в транспорте.  

В начальной школе в каждом кабинете оформлены уголки по 

безопасности дорожного движения. В кабинетах среднего и старшего звена в 

классных уголках предусмотрена рубрика по безопасности дорожного 

движения. Стенды используются для оперативной информации, где 

размещаются советы обучающимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не 

попасть в ДТП, рекомендации родителям.  

В холле учреждения на 1  этаже размещено 2 стенда в соответствии с 

методическими рекомендациями по организации обучения учащихся основам 

безопасного поведения на улицах и дорогах. В кабинетах для учащихся 

начальной школы оформлены информационные стенды по безопасности 

дорожного движения.  

В профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, кроме 

изучения Правил дорожного движения по школьной программе, большое 

значение отводится внеклассной работе с обучающимися.  

Классными руководителями 1-11 классов проведены инструктажи, 

беседы, классные часы, внеклассные мероприятия с учащимися по основам 
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безопасного поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного 

движения, согласно плану работы учреждения на год, изготовлены памятки 

родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах. 

Основными направлениями работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма являются: организация изучения ПДД и основ 

безопасного поведения на дорогах; оформление уголка безопасности и 

другой наглядной агитации; проведение классных часов в классах. Работа 

классных руководителей заключается не только в пропаганде ПДД, но и в 

том, чтобы показать, как нужно правильно вести себя на дороге, как избежать 

ДТП, чтобы остаться невредимым, чтобы сохранить свою жизнь, чтобы не 

принести в дом беду.  

Практические навыки учащиеся отрабатывают на автогородке. В 

апреле- мае 2019 года и сентябре- октябре 2020 года обновлена дорожная 

разметка, в полной комплектации имеются выносные дорожные знаки, набор 

конструкций для фигурного вождения на велосипеде. Занятия проводятся с 1 

– по 6 класс по сезонно (сентябрь, октябрь, апрель, май). 

С целью контроля за соблюдением ПДД несовершеннолетними, правил 

перевозки детей автотранспортом, наличием у несовершеннолетних 

световозвращающих элементов и оказания помощи несовершеннолетним при 

переходе проезжей части организованы дежурство групп граждан 

«Родительский патруль» вблизи школы. 

Проведено обновление информации «Электронного паспорта дорожной 

безопасности» на предмет соответствия схем организации дорожного 

движения в непосредственной близости образовательной организации.  

Проведены практические занятия с обучающимися 1-5 классов по 

изучению маршрутов передвижения «дом-школа-дом», согласно схем 

«Паспортов дорожной безопасности», акцентируя особое внимание на 

опасные участки дорог, «дорожные ловушки». 

Для проведения уроков, викторин по ПДД классными руководителями 

отрядов ЮИД создаются учебные презентации. В обучении широко 

используются печатные пособия по ПДД, методические рекомендации из 

газет «Добрая дорога детства», «STOP – газета», презентации и видеофильмы 

с сайта www.detibdd.ru, Уроки Тѐтушки Совы. 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ 

в школе систематически проводится методическая работа с педагогами. 

Вопросы изучения ПДД рассматриваются на педагогических советах, на 

заседаниях методических объединениях классных руководителей. В 

соответствии с планом работы школы, методическими объединениями 

обобщается опыт работы лучших педагогов по изучению ПДД. Имеется 

http://www.detibdd.ru/
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материалы с лучшими разработками внеклассных мероприятий по 

безопасности дорожного движения для различных возрастных групп. 

На совещании МО классных руководителей (сентябрь, март) 

обсуждались вопросы:  

1) анализ детского дорожно – транспортного травматизма;  

2) организация и планирование работы по обучению детей правилам дорожного 

движения;  

3) передовой опыт организации работы с детьми по привитию им навыков 

культурного поведения на улице; 

4) профилактика ДДТТ в каникулярный период. 

На родительских собраниях освещались вопросы: «Дисциплина на 

улице – залог безопасности пешеходов», «Типичные случаи ДДТТ и меры 

его предупреждения», «Роль взрослых в обучении детей правилам поведения 

на улицах», «Безопасное лето 2020». Организован просмотр видеоролика 

«Краш курс». 

Особое внимание мы уделяем работе с родителями, используя 

следующие методы и приемы: 

 ежеквартальные консультации классных руководителей  по темам: «Ребенок 

и дорога», «Детский травматизм и меры его предупреждения»; 

 ежегодно на первом родительском собрании родители вместе с детьми под 

руководством педагогов и работников ОГИБДД в школе разрабатывают 

маршруты безопасного движения ребенка в школу; 

 традиционно на общешкольных родительских собраниях выступают 

школьные инспектора ОГИБДД по профилактике ДДТТ Чайка О.А., Ленкова 

А.А.. 

На школьном сайте в разделе «Дорожная безопасность»,  размещены 

следующие документы: 

 годовой план по профилактике ДДТТ МБОУ СОШ №30; 

 список и план работы отряда ЮИД;  

 паспорт дорожной безопасности; 

 памятка детям по безопасности на дорогах в разное время года; 

 памятка для родителей младшего школьного возраста по воспитанию 

грамотного пешехода; 

 информация из новостной ленты о школьных мероприятиях по ПДД. 

Ежемесячно выкладывается информация и на сайте «РОУТИМ». 

В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на 

улице, в транспорте и обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. При 

совместном написании сценариев, различных разработок, составлении 

вопросов и загадок учитываются возможности, способности детей и тот 

объем знаний по ПДД и культуре поведения в транспорте и на улице, 
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которые они получили на занятиях, экскурсиях, консультациях, во время 

бесед. Два раза в год (сентябрь, апрель) проводится тестирование 

обучающихся на выявление знаний правил дорожного безопасного 

поведения.  

На базе 4 Д класса создано детское объединение ЮИД - «Навигатор». 

Руководитель отряда: Дорошенко Н.В. Отряд ЮИД имеет свою структуру, 

название, девиз, законы. Работа ведется планомерно. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по программе. Работа ведется в разных направлениях: беседы и 

лекции, практические занятия по безопасному поведению на дорогах на 

специально оборудованной площадке автогородка, выступления в 

агитбригаде. Юидовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного 

движения среди учащихся школы и воспитанников  ДОУ № 36 и 

предупреждением их нарушений на дороге.  

Отряд использует различные формы работы, каждый член отряда имеет 

возможность раскрыть свои способности: 

 художественные – при выпуске газет и листовок; 

 сценические – в театрализованных представлениях «Я, мои друзья и 

правила движения»; 

 коммуникативные – при проведении викторин с учащимися начальной 

школы «Дорожная азбука», в уличных акциях по пропаганде безопасности на 

дорогах; 

 интеллектуальные – при участии в конкурсах и играх на знание правил 

дорожного движения; 

 спортивные – в велокроссах и велоэстафетах по фигурному вождению; 

 медицинские – на занятиях по оказанию первой медицинской помощи. 

В течение года отряд работает над разработкой сценариев агитбригады, 

принимает участие в просветительской работе, участвует в городских 

конкурсах. 

Для проведения таких мероприятий члены отряда изучают правила 

дорожного движения, что дает им возможность объективно и грамотно 

оценивать работы других учащихся. 

Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая 

работа по изучению  ПДД среди учащихся позволяет снижать уровень 

детского дорожно-транспортного травматизма детей, помогает повышать их 

правовую грамотность по изучению правил дорожного движения, сохраняет 

их здоровье, а самое главное - жизнь. 

Коллективом школы в данном направлении проводились следующие 

мероприятии: 

1. Классные руководители провели инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности учащихся во время учебно-воспитательного процесса. 

2. В график контрольной деятельности включена тематическая 

проверка во вопросу профилактики травматизма, проверка ведения классных 

журналов по ТБ. 
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3. Организован и поддерживается порядок дежурства в школе 

учащимися и классным руководителем дежурного класса на переменах. 

4.  Ведѐтся оформление стендов в классах по вопросам ДТ. 

5. Проведены беседы и классные часы с просмотром видеоряда: 

«Ознакомление с правилами поведения учащихся», «Нормы поведения 

школьников на улице», «Откуда может прийти беда?», «Движение 

пешеходов и машин», «Правила поведения учащихся на переменах». 

Выводы:  

считать работу по профилактике детского – дорожно – транспортного 

травматизма удовлетворительной. 

 

Рекомендации: 

1. Усилить работу педагогического коллектива направленную на 

снижение аварийности с участием детей.  

2. Привлекать родительскую общественность к проведению 

профилактических мероприятий.  

3. Осуществлять контроль за электронным паспортом БДД, наличием у 

учащихся СВЭ.  

4. Проводить инициативные мероприятия с привлечение сотрудников 

ОГИБДД.  

5. На начало учебного года обновить уголки БДД.  

6. Провести на начало учебного года инициативное мероприятие среди 

начальных классов «Осторожно! На дороге юный пешеход».  

VIII. Работа с родителями 

Концепция модернизации Российского образования подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания. Родители и 

педагоги – воспитатели одних и тех же детей. Результат их деятельности 

может быть успешным тогда, когда учителя и родители станут союзниками. 

Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса 

невозможно достичь высоких результатов. Поэтому работа по обеспечению 

активного участия родителей и родительской общественности в управлении 

школой занимает в воспитательной системе школы важное место. 

Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное 

включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную и 

досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. 

В течение учебного года проводились: 

 родительские собрания (классные, общешкольные, с отдельными группами 

родителей), направленные на знакомство родителей с учебно-

воспитательным процессом школы, задачами и итогами работы школы, 

знакомство с положениями о государственной итоговой аттестации, 
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вопросами профориентации учащихся и условиями поступления в учебные 

заведения; 

 открытые внеклассные мероприятия, спектакли, утренники внутри класса; 

 индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания и 

эффективного взаимодействия со своими детьми; 

 индивидуальная работа педагогов с родителями, направленная на 

объективный анализ работы, достижений, поведения, особенностей ученика; 

 совместные общешкольные праздники, спортивные соревнования, конкурсы; 

В 2019 – 2020 учебном году родители продолжали принимать  активное 

 участие в работе родительских комитетов классов, Управляющем совете 

школы, в проведении традиционных школьных мероприятий, в укреплении 

материально-технической базы образовательного учреждения. 

Родители 1-11 классов приняли участие в ежегодном социологическом 

опросе, направленном на выявление степени удовлетворенности родителей 

учебно-воспитательным процессом в школе и выявления образовательных 

потребностей. 

В целом проводя подробный мониторинг, можно отметить, что общий 

показатель удовлетворенности учебно – воспитательным процессом в МБОУ 

СОШ №30 составил - 80 %. 

Ежегодно избирается и работает общешкольный родительский 

комитет, который состоит из представителей родительских комитетов 

классов. На первом заседании общешкольного родительского комитета 

избирается председатель родительского комитета школы и члены комиссий 

по учебной деятельности, по финансовым вопросам, по питанию учащихся. 

Комиссии осуществляют проверку своих сфер деятельности, выносят 

рекомендательные решения. В течение многих лет администрация и 

родительский комитет школы работают в атмосфере сотрудничества и 

взаимопонимания. Администрация всегда прислушивается к мнению и 

решениям родительского комитета. Представители родительских комитетов 

классов информируют родителей на классных собраниях о вынесенных 

решениях, состоянии учебно-воспитательной деятельности школы. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях общешкольного родительского 

комитета и на Управляющем Совете: 

 Анализ учебно-воспитательной деятельности школы за учебный год 

 Организация ежедневного горячего питания обучающихся 

 Санитарно-гигиеническое состояние школы 

 Укрепление материально-технической базы школы 

 Состояние здоровья обучающихся 

 Организация досуга детей в каникулярный период 

 Организация дополнительного образования и внеурочной деятельности 

обучающихся. 
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В 2019-2020 учебном году были проведены  следующие родительские 

собрания: 

- Анализ работы школы за 2018-2019 учебном год (публичный доклад),  

- Адаптационный период первоклассника. Роль семьи в адаптационный 

период» (1 кл.). 

- Адаптационный период пятиклассника. Роль семьи в адаптационный 

период» (5 кл.). 

- Государственная Итоговая Аттестация в 9 и 11 классах. 

- Профилактика вовлечения подростков в антисоциальную среду и 

молодежные группировки. Знакомство с молодежными субкультурами. 

- Соблюдение требований к безопасности учащихся во время учебно – 

воспитательного процесса. Пропускной режим в здание школы. 

- Информирование родителей о медиобезопасности несовершеннолетних 

детей. Общение в различных сетевых сообщества, в группах, на сайтах 

знакомств. 

- Правила безопасного поведения в зимний период  

-  Организация летнего отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних 

детей.  

С сентября по май с родителями учащихся во всех классах проводились 

индивидуальные беседы-рекомендации. На родительских собраниях 

поднимались вопросы успеваемости, организации режима питания, 

особенности самостоятельной домашней работы ребѐнком.  

Участие детей в предметных олимпиадах и семейных конкурсах 

сблизили родителей и детей, заинтересовали всех. Родители учащихся 

«группы риска» приглашались на уроки, с целью наблюдения за работой и 

последующим анализом за успеваемостью и поведением своих детей. 

Вывод: Тесное сотрудничество школы, родителей и общественности 

обеспечивает эффективность учебно-воспитательного процесса, расширение 

поля позитивного общения в семье, способствует реализации планов по 

организации и проведению совместных дел родителей и детей, а также 

формированию активной жизненной позиции у подрастающего поколения.  

Наблюдается стабильный уровень взаимодействия школы с родителями.    

Недостатки:  

 1. Слабо привлекаются родители к участию в каникулярный период детей. 

 2. В 6-8 классах недостаточное количество классных тематических 

родительских собраний, классные руководители не привлекают 

самостоятельно других специалистов. 

 3. Соблюдение требований со стороны родителей 1-х классов к пропускному 

режиму в здание школы. 

4. Низкий процент посещаемости родительских собраний в 3Д, 4А, 5Д, 6Д, 

8Д, 9Г, 9 Е, 11 В классах.  

IХ. Ученическое самоуправление 

Работа органов ученического самоуправления позволяет усилить 

воспитательную деятельность школы, создать общее педагогическое 
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пространство, в котором члены школьного коллектива могут 

взаимодействовать между собой, моделируя реальные отношения в 

демократическом  обществе. Ребята имеют возможность повысить уровень 

культуры правовых и деловых отношений. Самоуправление дает 

возможность овладеть азами практической управленческой и 

организаторской деятельности, выявить и подготовить ребят с 

организаторскими способностями. 

В системе ученического самоуправления МБОУ СОШ №30 принимают 

участие  учащиеся с 1 по 11 классы. В школьный ученический совет входят 

учащиеся с 5 по 11 классы.  Уровень развития школьного ученического 

самоуправления можно определить как средний, так как создаются 

«Инициативные группы», разрабатываются планы их действий и 

контролируется их выполнение не всегда самими детьми, а при 

непосредственном участии заместителя директора по ВР. 

                            Уровни развития ученического самоуправления: 

1-й уровень - ученическое самоуправление в классе. Органы ученического 

самоуправления избираются в начале каждого учебного года. В каждом 

классе избирается староста. В состав актива класса входят следующие 

сектора: спорт, труд, образование, досуг. Старосты и активы классов тесно 

сотрудничают между собой. 

2-й уровень - общешкольное ученическое самоуправление – Совет школы. 

3-й уровень – первичная организация РСМ активные лидеры ученического 

самоуправления (руководитель и члены ПО РСМ) 

В октябре в школе проходила избирательная компания по выборам глав 

ученического самоуправления. Утверждены кандидатуры: 

- руководитель ПО РСМ –Бычкова Аврора 10 А класс 

- председатель Совета школы– Свиржевская Виктория 10 Б класс 

 

Министерство Спорта и Физического развития 

Лидер- Винник Татьяна Артуровна 8 «Б» 

№ ФИО Класс 

1.  Бадалян Ани Армановна. 6Д 

2.  Черкашина Елизавета Евгеньевна . 7А 

3.  Смыкова Юлия Владиславовна. 8Б 

4.  Шило Виктория Алексеевна. 8А 

5.  Танцерева Анастасия Сергеевна. 7А 

6.  Драгилев Илья Алексеевич. 9Б 

7.  Монтикова Валерия Георгиевна. 6А 

8.  Амирджанян Арианна Арсеновна. 8А 

9.  Извекова Александра Владимировна. 6Б 

10.  Беляева Кристина Игоревна. 7А 

11.  Блинов Вадим Максимович.  7В 
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Пресс Центр 

Лидер- Юрченко Клим Александрович 8 «А» 

№ ФИО Класс 

1.  Тедеев Денис Романович  11 А 

2.  Савин Никита Сергеевич  8Б 

3.  Николаев Денис Романович  7В 

4.  Павельева  Юлия Олеговна  6Б 

5.  Дигилова Роза Владимировна  11Б 

6.  Арутюнова Ася Владимировна  11Б 

7.  Шушанян Георгий Робертович  9Д 

8.  Козбаева Мадина Игоревна  11А 

9.  Наумова Кристина Евгеньевна  11В 

 

Министерство Образования 

Лидер – Литвиненко Татьяна Юрьевна 8 «Г»  

№ ФИО Класс  

1.  Григорьева Екатерина Вячеславовна  5 «А» 

2.  Гончарова Екатерина Вадимовна  5 «Г» 

3.  Малков Вадим Николаевич 5 «Г» 

4.  Самородова Дарья Николаевна  5 «Г» 

5.  Минасова Аделина Аркадьевна  6 «А» 

6.  Солжиницина Мария Александровна  6 «А» 

7.  Проценко Анастасия Евгеньевна  9 «В»  

8.  Лямов Захар Ильич  9 «Г» 

9.  Оганизова Вероника Владимировна  9 «Г»  

10.  Подгайный Вадим Евгеньевич  11 «В»  

  

Министерство Культуры 

Лидер- Колесникова Анастасия Андреевна 9 «А» 

№ ФИО Класс 

1.  Фабрикова Екатерина Ивановна 8В 

2.  Лукьянова Ольга Павловна 7В 

3.  Яковлева Александра Денисова 6Д 

4.  Бабаян София Эльядовна 5А 

5.  Родькина Виктория Олеговна 9А 

6.  Автушенко Яна Александрова  9Е 

7.  Никифорова Алина Витальевна 8В 

8.  Заурова Алина Овгановна 7Г 
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9.  Сафонов Кирилл Владимирович 11В 

10.  Татаринцова Виктория Евгеньева 7Г 

11.  Подтележникова  Дарья Михайловна 7Г 

12.  Муравлева Виктория Алексеевна 9Б 

13.  Тумасова Кристина Рафаэльевна 9Б 

 

Министерство Милосердия и Патриотизма 

Лидер- Шамара Александра Романовна 8 «Д» 

№ ФИО    Класс 

1.  Мурадян Диана Эдуардовна  8Д 

2.  Байрак Ксения Александровна  5В 

3.  Локтева Анастасия Владимировна  8Д 

4.  Юдина Дарина Артемовна  5А 

5.  УшпикМария Михайловна  5Б 

6.  Маркениди Доминика Вячеславовна 6Д 

7.  Штраух Елизавета Владимировна 6Г 

8.  Прокушева Дарья Денисовна 8Г 

9.  Бушлякова Дарья Максимовна  8Г 

10.  Геворкян Маргарита Арсеновна 5В 

11.  Абелян Илона Альбертовна  5Б 

 

В соответствии с планом работы ученического самоуправления 

проводились заседания Совета школы, на которых планируются, 

обсуждаются, готовятся разные школьные и городские мероприятия. 

Заседания всегда массовые, интересные, продуктивные. Дети активно 

участвуют в обсуждении различных вопросов, примеряя на себе роли 

руководителей. 

Актив ученического самоуправления выступил инициатором проведения и 

организатором творческих и развлекательных общешкольных мероприятий 

ко  Дню учителя, к Новому году,  ко Дню Победы. 

Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами.  

Весомый вклад вносят члены ученического актива в оформление и 

подготовку к разным тематическим конкурсам и общешкольным 

мероприятиям: «Посвящение в первоклассники», творческие вечера для 

учащихся 8-11 классов, мероприятия к окончанию учебного года. Ребята 

используют новые формы работы, снимают и монтируют видеоролики, 

поздравительные обращения и размещают на школьной страничке 

«#Инстаграм».  Активисты помогают в оформлении тематических выставок 

рисунков, принимают участие в городских конкурсах, форумах и 

молодежных проектах.  
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Ученическое самоуправление обеспечивает участие многих школьников в 

управлении делами коллектива своего класса и школы, помогает руководству 

школы, педколлективу в осуществлении поставленных организаторских и 

воспитательных задач. Такая система самоуправления в школе повышает 

уровень воспитательной работы. 

 

Результаты: 

1.   Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно 

признать удовлетворительной. 

 

Недостатки:  

1. Слабо отражается деятельность школьного самоуправления на сайте 

образовательного учреждения.  

2. Не проводится анализ проведенных мероприятий на заседаниях 

Ученического самоуправления.  

 

Рекомендации: 

1.Необходимо продолжить работу по активизации всех отделов школьного 

самоуправления. 

2.  Вовлечь классных руководителей классов  для оказания помощи в 

организации общешкольных мероприятий.  

3. Классным руководителям продумать систему мотивации учащихся для 

активного участия в ученическом самоуправлении класса и школы. 

4. Воспитывать самостоятельность и инициативу у учащихся, привлекать 

большее их число для активного участия. 

 

 

Х. Здоровьесберегающая педагогика в учебно-воспитательном процессе 

 

Большое внимание в течение всего учебного года уделялось 

сохранению здоровья учащихся. Повышению двигательной активности, для 

снятия статического напряжения учащихся во время учебных занятий, 

способствуют физкультминутки на уроках, динамические паузы, приѐм 

кислородных коктейлей (2-3 раза в год). Создавался  благоприятный 

психологический климат в учебном процессе, применялись личностно-

значимые способы учебной работы, индивидуальные занятия разных типов и 

уровней, индивидуальный  темп работы и выбор видов учебной 

деятельности. Изучалась личность ребенка, с целью накопления 

всесторонней информации о различных сторонах его жизни и обучения. На 

этом основании проводилась психолого – педагогическая, профилактическая 

и коррекционно-развивающая работа с учащимися, велась консультативная и 

профилактическая работа с родителями и педагогами. 
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Создавались благоприятные социальные, психологические, 

педагогические условия для успешного воспитания, обучения и развития 

школьников. В системе посещались занятия на договорной основе в 

психологическом центре. Эти методы  позволяют раскрепощать ребенка, 

повышать уровень его познавательной активности, учебной мотивации. Все 

это  позволило снизить тревожность и психическое напряжение учащихся.  

Формы здоровьесберегающей работы, используемые  в течение года: 

 мониторинг состояния, содержания помещений школы, школьной 

мебели, оборудования; 

 рациональное чередование учебной деятельности школьников; 

 работа с детьми во внеурочное время (дни здоровья, работа летнего 

пришкольного оздоровительного  лагеря, работа спортивных секций). 

  Основной целью организации процесса здоровьесбережения 

обучающихся является формирование у обучающихся культуры здорового 

образа жизни, ценностных представлений  о здоровье и влиянии негативных 

факторов на общее благополучие организма.  

 Основной целью организации процесса здоровьесбережения 

обучающихся, является формирование у обучающихся культуры здорового 

образа жизни, ценностных представлений  о здоровье и влиянии занятий 

физической культурой на здоровье человека. 

В школе создана система физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы: 

 традиционные Дни здоровья,  

 спартакиады, игры,  

 спортивные соревнования по параллелям.                                 

Одна из важнейших задач учителя физической культуры в школе – 

повышение активности учащихся путем вовлечения их в различные формы 

внеурочных и внеклассных занятий и мероприятий. Физкультурно-

оздоровительная и спортивная деятельность нацелена на формирование у 

учащихся, родителей, педагогов осознанного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации, а также на профилактику 

вредных привычек, охват максимального количества учащихся школы 

оздоровительными мероприятиями. Вся спортивно-массовая и физкультурно-

оздоровительная работа проводится во внеурочное время и включает 

мероприятия, направленные на улучшение здоровья и физического развития 

учащихся.  В режиме учебного дня проводились подвижные игры, учителя 

начальных классов проводили физкультминутки на уроках, в начале 

учебного года классными руководителями проведены беседы о режиме дня 

школьников и требованиях к школьному питанию. 

Большое внимание в здоровьесберегающей педагогике уделяется 

горячему питанию обучающихся.  
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Школьное питание – это залог здоровья подрастающего поколения». 

Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из 

важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному 

обучению. 

Задачи работы по организации школьного питания 
1.Увеличение охвата горячим питанием учащихся 1-11-х классов школы. 

2. Снижение заболеваемости детей и подростков алиментарно-зависимыми 

болезнями до 10%. 

3. Совершенствование системы контроля качества и безопасности питания 

учащихся. 

4.Развитие и укрепление материально-технической базы школьной столовой 

(оснащение пищеблока). 

5.Организация пропаганды среди учащихся и их родителей принципов 

рационального здорового питания. Воспитание культуры питания и 

здорового образа жизни у школьников. 

6. Изучение вопроса о введении в школьный компонент базисного учебного 

плана интегрированного курса «Разговор о правильном питании» в рамках 

предметов «Окружающий мир», «Природоведение», «Биология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 
 

Вывод: Проверка санитарно-гигиенических требований органами 

Роспотребнадзора показывает, что процесс обучения в школе ориентирован 

на сохранение здоровья учащихся; отсутствуют перегрузки школьников, 

расписание занятий отвечает требованиям санитарно-гигиенических правил, 

школьная мебель и другие материально-технические средства соответствуют 

требованиям санитарно-гигиенических норм.  

Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год. 

 

1. В основном поставленные задачи на 2019 – 2020 учебный год были 

выполнены. Педагогический коллектив  создал благополучные условия для 

самореализации ребенка, способствовал сохранению здоровьесберегающей 

среды,  оказал содействие в формировании  зрелой личности, 

адаптированной к жизни в социуме. 

2. Классные руководители владеют методиками проведения классных и 

внеурочных мероприятий, умеют создать условия для проведения 

разноуровневых мероприятий  с учетом возрастных требований (классный 

час, беседа, викторина, конкурс, тематические каникулы). 

Наряду с имеющимися положительными результатами имеются и 

недостатки: 

- несвоевременно сдается отчетная документация, итоги анкетирования, 

тестирования, сведения о родителях и законных представителях; 

- классные руководители не всегда доводят информацию до учащихся класса 

о проведении школьных мероприятий; 
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- недостаточно высокое участие классов в муниципальных конкурсах и 

соревнованиях; 

- классные руководители 5 – 8 –х классов не добросовестно отслеживают 

посещаемость внеурочных занятий учащимися. 

 

Рекомендации: 

1. На педсовете обсудить итоги воспитательной  работы за год. 

2. Регулярно выкладывать новости о школьной жизни на сайте 

образовательного учреждения. 

3. Размещать методические ресурсы классных руководителей на  

общеобразовательных порталах. 

4. Продолжить работу с учащимися, требующими особого внимания  из  

«группы риска», с  педагогически «запущенными». 

5. Активизировать участие классных руководителей 1 – 11 классов в 

муниципальных и региональных конкурсах. 

Задачи на 2020 – 2021 учебный  год. 

 

1. Продолжить работу по сохранению школьных традиций, способствующих 

укреплению общешкольного коллектива и его общественной жизни в школе. 

2. Воспитывать высокую нравственность, патриотизм, культуру поведения и 

общения,     любовь     к     прекрасному,     способность     к     сохранению     и 

воспроизводству  общечеловеческих ценностей   в  рамках государственной 

программы: «Патриотическое воспитание граждан РФ». 

3. Формировать информационную и правовую культуру обучающихся, 

педагогов, родителей в процессе социально-педагогического сопровождения 

воспитательного процесса. 

4. Развивать и усовершенствовать систему работы по профилактике 

правонарушений. Защищать и охранять права детей во взаимодействии с 

представителями различных социальных институтов. 

5. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 

продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся. 

6. Взаимодействовать с родителями обучающихся, с целью усиления роли 

семьи в процессе воспитания. 

7. Развивать творческий потенциал личности ученика, способствующий 

формированию готовности к профессиональной деятельности, активной 

адаптации на рынке труда. 
 

1.7. Финансово-экономическая деятельность 

 Финансово-экономическая деятельность 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 30 г. Пятигорска, осуществляет образовательную деятельность с 2003 года 
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на основании лицензии № 2343 от 17.01.2012 г.  на образовательную 

деятельность по образовательным программам,      выдана     Министерством  

образования Ставропольского края бессрочно  и свидетельства о 

государственной аккредитации №1836 от 05.04.2012 года по 05.04.2024 г. 

Результат деятельности учреждения. 

№ 

п.п. 

Показатель Год, 

предшествующий 

отчетному, 

тыс. руб. 

Отчетный 

год, 

тыс. руб. 

Изменение 

% 

2.1 Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов 

110 662, 23 106 448, 58 3,81 

2.2 Дебиторская 

задолженность 

52 829, 52 138 824, 87 162,78 

2.3 Кредиторская 

задолженность 

237 299, 47 325 008, 99 36,96 

Образовательное учреждение финансируется из краевого и муниципального 

бюджетов. Из краевого бюджета направляются финансовые средства на 

следующие расходы:  

1. оплата труда и начисления на оплату труда; 

2. учебные расходы. 

Объѐм финансовых поступлений из краевого бюджета устанавливается в 

соответствии с утвержденными нормативами. Из муниципального бюджета 

направляются финансовые средства на оплату услуг по содержанию 

имущества и коммунальных услуг. Нормативы и объѐмы финансирования 

образовательного учреждения на эти услуги определяется согласно 

муниципальному заданию и плану финансово-хозяйственной деятельности. 

Показатель Ед. 

изм. 

Значение показателя за отчетный год 

План Факт Отклонение 

абсол. % 

Объем финансового обеспечения 

муниципального задания 

тыс. 

руб. 

49 457,76 49 457,76 0 0 

Объем финансового обеспечения 

развития учреждения в рамках 

программ, утвержденных в 

установленном порядке (целевые 

субсидии) 

тыс. 

руб. 

2 243, 74 2 243, 74 0 0 
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Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных 

планом финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждений 

в том числе: 

1) субсидии на выполнение 

муниципального задания; 

тыс. 

руб. 

 

59 013,20 

 

 

 

 

49 457,76 

 

58848,05 

 

 

 

 

49 457,76 

 

165,16 

 

 

 

 

0 

 

-0,28 

2) целевые субсидии; 2 243, 74 2 243, 74 0  

3) поступления от иной 

приносящей доход деятельности. 

7 311,70 7 146,55 165,15 -2,26 

Суммы кассовых и плановых 

выплат (с учетом 

восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений  

В том числе: 

210 

тыс. 

руб. 

59 183,60 

 

 

 

 

 

 

 

40 091, 03 

56 301,79 

 

 

 

 

 

 

 

38 040,65 

2881,81 

 

 

 

 

 

 

 

2050,38 

-4,87 

 

 

 

 

 

 

 

-5,11 

221  59,38 59,38 0 0 

222  30,0 30,0 0 0 

223  5995,15 5995,15 0 0 

224  -    

225 

 

226 

266 

290 

 845,80 

 

6732,43 

116, 97 

2066,84 

632,32  

   

6440,11 

   86,91 

 2064,04 

213,48 

    

  292,32 

   30,06 

     2,8 

 25,24 

 

-4,34 

-25,70 

 -0,14 

310  2065,67 1955,30 110,37 -5,34 

320  - - - - 
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340  1180,31 997,93 182,38 -15,45 

     Среднесписочная численность персонала за 2019 год 

всего 103 

в том числе:   

основной персонал 69 

административно-управленческий персонал 9 

обслуживающий персонал 25 

       Средняя зарплата  работников за 2019 год составило 25430,50 рублей.  

Объем привлеченных внебюджетных средств на развитие ОУ ( платные 

образовательные услуги, добровольные пожертвования, аренда, прошедшие 

через внебюджетный счет ОУ) в сравнении с аналогичным периодом 

предыдущего года составляет увеличение на 8,52 % 

2018 год 2019 год Изменения  

(увеличение, 

уменьшение) 

относительно 

предыдущего 

отчетного года (в 

процентах) 

6 141 916,35 6 667 990,79 8,57 

- доходы от платной деятельности: 

2018 – 2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Изменения  

(увеличение, 

уменьшение) 

относительно 

предыдущего 

отчетного года (в 

процентах) 

5 100 630,35 5 504 293,00 7,91 

- прочие безвозмездные поступления (пожертвования) 

2018 – 2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Изменения  

(увеличение, 

уменьшение) 

относительно 

предыдущего 

отчетного года (в 

процентах) 

1 041 286,00 1 160 697,79 11,47 

- доходы от собственности 

2018 – 2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Изменения  

(увеличение, 

уменьшение) 

относительно 
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предыдущего 

отчетного года (в 

процентах) 

0,00 3000,00 100 

МБОУ СОШ № 30  оказывает платные образовательные услуги по 

образовательным программам в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. Перечень платных образовательных услуг 

устанавливается по каждому виду, уровню образования. Соответствующие 

перечни размещаются на официальном сайте МБОУ СОШ № 30.  

ГРАФИК РАБОТЫ 

кружков и студий в рамках оказания платных образовательных услуг 

в МБОУ СОШ №30 г. Пятигорска 

на 2019-2020 учебный год 

   

Название кружка Ф.И.О. учителя Время занятий 

Математический кружок(1-4 кл) Аванесова И.Р. Вторник, пятница 

13.00.-14.00 

Кружок «Химия вокруг нас» 

(8-11 кл.) 

Белова Л.В. Вторник, четверг 

14.00-15.00. 

Кружок «Математический 

кружок » (5-11 классы) 

Тимошенко С.А. 

Колесникова К.В. 

Калиниченко И.А. 

Понедельник-четверг 

14.00.-15.00. 

Кружок «Филологическая 

студия »  

Шевченко О.Д. 

Склярова О.Ф. 

Шалбарова И.М. 

Понедельник-четверг 

14.00.-15.00. 

Кружок по русскому языку  Склярова О.Ф. 

Балаян Л.П. 

Шевченко О.Д. 

Хачатрян К.Г. 

Шалбарова И.М. 

Понедельник 

Четверг 

14.00.-15.00. 

Кружок «В мире истории»  Малкова Н.В. 

Лапкина А.В. 

Среда, пятница 

14.00.-15.00. 

Кружок «Естественнонаучная 

студия»  

Давидова С.А. 

Сапецкая И.Б. 

Понедельник, среда 

14.00.-15.00. 

Кружок «Математический 

кружок» (5-8  кл.) 

Тимошенко С.А. 

Лукьянчук Е.М. 

Калиниченко И.А. 

Колесникова К.В. 

Среда 

14.00-16.00. 

Кружок «Занимательный 

английский язык» 

Воднева В.А. 

Арутюнян С.М. 

Вторник 

13.00.-14.00. 
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Яковлева О.В. 

Чурсинова Е.Б. 

Гурлова Ю.А. 

Четверг 

13.00.-14.00. 

Кружок «Английский для 

малышей» 

Чурсинова Е.Б. Понедельник 

пятница 

13.00.-14.00. 

Кружок «Английский для 

малышей» 

Яковлева О.В. Вторник 

среда 

13.00.-14.00. 

Кружок «Занимательный 

китайский язык» 

Пашина А.А. Понедельник 

пятница 

13.00.-14.00. 

Дошкольная студия «Родничок» Рекко И.В. Понедельник среда 

пятница 17.00.-18.00. 

Дошкольная студия «Родничок» Дорошенко Н.В. Понедельник среда 

пятница 17.00.-18.00. 

Дошкольная студия «Родничок» Мироненко Т.П. Понедельник среда 

пятница 17.00.-18.00. 

Дошкольная студия «Родничок» Лукянчук Н.А. Понедельник среда 

пятница 17.00.-18.00. 

Студия «Познайка» 

(1-4 кл) 

Кобрина Н.В. 

Черных Е.И. 

Шапочанская Н.Н. 

Шкуро М.Э. 

Вострикова В.С. 

Ремезова И.М. 

Аракелова С.А. 

Стецурина И.А. 

Шишкалова Е.Я. 

Кураева А.А. 

Лукянчук Н.А. 

Рекко И.В. 

Мироненко Т.П. 

Гурлова Л.В. 

Марущак С.В. 

Дорошенко Н.В. 

Абылкаликова 

Е.М. 

Авакян К.А. 

Жилкина Т.Э. 

Понедельник-

пятница 

13.00.-15.00. 

Секция тэхквондо Гзирьян Р.В. Понедельник среда 
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пятница 

17.00.-18.30. 

Студия «Национальные танцы» Бабакишев Б.Д. Вторник, четверг, 

суббота 

16.00-18.00 

Студия «Бальные танцы» Тарасенко А.Л. Понедельник среда 

пятница 

13.30.-18.30. 

Студия баскетбола Дурноян Н.Б. 

 

Понедельник-

пятница 

14.00-16.00. 

Вокальный кружок 

«Домисолька» 

Цыбулевская Л.А. Четверг 13.30-16.00 

   

   

 

РЕЕСТР 

кружков и студий в рамках оказания платных образовательных услуг на 

2019-2020 уч.год 

Наименование услуги 

Количество 

занятий 

(часов) 

в месяц 

Количество 

занятий 

(часов) 

за весь срок 

обучения 

Стоимость 

1 часа 

занятий 

Стоимость в 

месяц за уч-ся, 

руб.. 

Стоимость в 

год за уч-ся, 

руб. 

Кружок «Основы 

программирования» 
2 68 187,50 1500,00 12750,00 

Студия «Социальный взгляд» 2 68 187,50 1500,00 12750,00 

Студия «Кавказские танцы» 3 105 125,00 1500,00 13125,00 

Студия «Бальные танцы» 3 105 125,00 1500,00 13125,00 

Студия «Познайка» 5 170 100,00 2000,00 17000,00 

«Математический кружок для 1- 4 

классов» 

2 68 100,00 800,00 6800,00 

«Математический кружок для 5- 6  

классов» 

2 70 100,00 800,00 6000,00 

«Математический кружок для 7- 8  

классов» 

2 70 125,00 1000,00 8750,00 

«Математический кружок для 9- 

11  классов» 

2 70 187,50 1500,00 11250,00 

Кружок изобразительного 

искусства «Акварелька» 
2 140 100,00 800,00 14000,00 

Кружок  «Химия вокруг нас» 

для 9 – 11 классов 

2 70 187,50 1500,00 13152,00 

Кружок  «Химия вокруг нас» для  

8 классов 

2 70 125,00 1000,00 8750,00 

Кружок «Филологическая студия» 2 70 187,50 1500,00 13125,00 

Кружок «Естественнонаучная 

студия для 8 классов» 

2 70 125,00 1000,00 8750,00 

Кружок «Естественнонаучная 

студия для  9-11 классов» 

2 70 187,50 1500,00 13152,00 
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Кружок «В мире истории для 9- 

11 классов» 
2 70 187,50 1500,00 13152,00 

Кружок «В мире истории для 5- 6  

классов» 

2 70 100,00 800,00 7000,00 

Кружок «В мире истории для 7- 8  

классов» 

2 70 125,00 1000,00 8750,00 

Кружок «Занимательный 

английский для 9- 11 классов» 

2 70 187,50 1500,00 13152,00 

Кружок «Занимательный 

английский для 7- 8 классов» 

2 70 125,00 1000,00 8750,00 

«Занимательный русский язык» 2 68 100,00 800,00 6800,00 

«Занимательный китайский язык» 2 68 100,00 800,00 6800,00 

Кружок «Занимательный 

английский для 2- 6 классов» 

2 68 100,00 800,00 6800,00 

Кружок по русскому языку для 5-

6 классов 

2 70 100,00 800,00 7000,00 

Кружок по русскому языку для 7-

8 классов 

2 70 125,00 1000,00 8750,00 

Студия «Родничок» 3 99 166,67 2000,00 16500,00 

Секция «Тхэквандо» 3 105 150,00 1800,00 15750,00 

Вокальный кружок «Домисолька» 2 70 150,00 1200,00 10500,00 

«Студия Баскетбола» 3 105 100,00 1200,00 10500,00 

 

           Отчет о поступлении и расходовании финансовых средств, 

полученных в счет оплаты  за предоставляемые платные образовательные 

услуги с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
     

поступления 

за счет 

платных 

образовательн

ых услуг с 

01.01.2019 по 

31.12.2019 г. 

направления расходов ( мероприятия) Код 

КОСГ

У 

сумма 

Остаток на 

31.12.2018 г: 

заработная плата 211 593868,59 

15296,94 начисления на выплаты по оплате труда 213 166015,12 

  работы, услуги по содержанию недвижимого 

имущества 

225 353174,64 

  за разработку  отчета по результатам визуального 

инженерно-технического обследования   кровли 
  49776,00 

поступления 

за счет 

платных 

образовательн

ых услуг 

за работы по циклевке паркетного пола в актовом 

зале 

  165000,00 

за выполнение работ по измерению лабораторных 

измерений электропроводок 

  7939,64 

5504293,00 техническое обслуживание системы 

видеонаблюдения  

  6000,00 

  за ремонт скоростного водонагревателя   9060,00 

  за выполнение работ по пожарной безопасности   37387,00 
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  услуги по ремонту и обслуживанию системы 

водоснабжания, канализации 

  33961,00 

  госповерка приборов учета   21651,00 

  техническое обслуживание приборов учета 

теплоэнергии 

  22400,00 

  Прочие услуги 226 3657262,2

3 

  за образовательные услуги по дефектологии, ГО и 

ЧС, пожарной безопасности, электробезопасности 

  21443,00 

  за подключение и сопровождение программного 

обеспечения онлайн кассы 

  8000,00 

  за обслуживание школьного сайта   12000,00 

  за изготовление сертификата ключа,за поставку 

сертификатов  

  4000,00 

  за услуги проведения краевого этапа "Учитель 

года России 

  6800,00 

  за периодический медосмотр сотрудников   173698,00 

  за оказание бухгалтерских услуг   272987,47 

  за монтаж системы пожарной сигнализации   87107,00 

   за услуги по участию в конкурсе 

образовательной организации 

  6000,00 

  за разработку проектно-сметной документации по 

пожарной безопасности 

  45000,00 

  за образовательные услуги    2297719,4

7 

  начисления на выплаты за образовательные 

услуги 

  679723,29 

  за лабораторное исследования воды   42784,00 

  Налог на имущество 291 1346,23 

  Перечисление штрафа по решению ПФР от 

08.04.2019г. Рег. №036-032-007614 

292 500,00 

  Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов однократного применения 

349 30277,20 

  изготовление значков для учащихся   30000,00 

  за поставку грамот   277,20 

  Приобретение основных средств 310 70126,40 

  за поставку жалюзи   21526,40 

   за поставку вокальной радиосистемы   30000,00 

   за поставку онлайн кассы   18600,00 

  Увеличение материальных запасов 344 58311,50 

  за поставку строительных материалов   58311,50 

  Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов) 

346 121072,07 

  изготовление штампа   860,00 

  за поставку хозяйственных товаров   51280,04 

  за поставку аккумуляторной батареи   690,00 

  за поставку канцтоваров   12452,03 
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  за поставку дезинфицирующих средств в бассейн   55790,00 

5519589,94     5 051 

953,98 

остаток на 31.12.2019 года  467 635,96 

 

В разрезе функциональной классификации расходов исполнение 

выглядит следующим образом: 

 

заработная плата (211) 11,76 % 

начисления на выплаты по оплате труда (213) 3,29 % 

работы, услуги по содержанию недвижимого 

имущества 

(225) 6,99 % 

Прочие услуги (226) 72,39 % 

ИЗ НИХ:   

за образовательные услуги  45,48 % 

начисления на выплаты за образовательные 

услуги 

 13,45 % 

Государственная пошлина (291) 0,03 % 

Перечисление штрафа по решению ПФР от 

08.04.2019г. Рег. №036-032-007614 

(292) 0,01% 

Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов однократного применения 

(349) 0,60 % 

Приобретение основных средств (310) 1,39 % 

Увеличение материальных запасов (343) 1,15 % 

Увеличение стоимости прочих оборотных 

запасов (материалов) 

(346) 2,40 % 

Таким образом, из таблицы видно, что на выплату заработной платы за 

оказание платных образовательных услуг сотрудникам, оказывающим 

непосредственно эти услуги и выполняющие организационно – методические 

и обслуживающие функции  составляет – 73,98 %, что превышает норматив 

согласно  п. 7.5. Положения об оказании  платных образовательных услуг 

МБОУ СОШ № 30  и калькуляции платных услуг на платные 

образовательные услуги. 

Всего в платных группах обучалось 334 учащихся. Наиболее активными 

посетителями платных групп являлись учащиеся начальной и старшей 

школы (1 – 4 классы, 9 – 11 классы). 

Контингент обучающихся в этих группах был сохранен в течение 6-ти 

учебных месяцев. 

Наиболее продуктивными оказались месяцы: октябрь, ноябрь, декабрь 

месяцы. Резкого спада активности посещения занятий в течение учебного 

года не наблюдалось. 
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В результате пандемии, с 26 марта 2020 года, оказание платных 

образовательных услуг прекратились, что отрицательно сказалось на 

поступления. 

Всего в работе по оказанию платных образовательных услуг было 

привлечено 47 сотрудников, в том числе 43 учителя. 

В течение всего года работали с сохранением контингента учащихся 

Результаты: 

За счет средств, поступивших в качестве доходов от оказания платных 

образовательных услуг было приобретено: строительные материалы, 

дезифинцирующие средства, хозяйственные товары, был произведен ремонт 

бытовых помещений, и т.д. 

Таким образом, в этом учебном году материально-техническая база 

образовательного учреждения  пополнилась. Хотя остаются не решенными 

следующие проблемы: 

Не оснащены в полном объеме компьютерами учебные кабинеты 

Недостаточное количество проекторов 

Устарели станки в столярной и слесарной мастерских 

Устарело оборудование в кабинете технологии для девочек 

Требуется реконструкция кровли  

Приобретение мобильных компьютерных классов 

Требуется замена школьной мебели и школьных досок 

Рекомендации: 

Повысить ответственность педагогов за явку учащихся на занятия и 

своевременную их оплату по квитанциям; 

Начислять заработную плату  согласно калькуляции.  

 Рекомендовать педагогам для открытия группы набирать не менее 15 

человек; 

Проводить более активную агитацию учащихся для занятий в своей 

группе, шире использовать современные образовательные технологии; 

Усилить контроль администрации за ведением платных 

образовательных услуг, ввести рейтинговые баллы для начисления 

стимулирующей доплаты. 

Провести анкетирование удовлетворенности родителей (законных 

представителей воспитанников) качеством оказания платных 

образовательных услуг в МБОУ СОШ № 30 
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Отчет о расходовании пожертвований юридических и физических 

лиц, в том числе законных представителей обучающихся 

(воспитанников) 

2019-2020 уч.г. 
 

объем поступлений 

добровольных 

пожертвований 

сумма поступлений с 

01.01.2019 по 31.12.2019 

направления расходов ( 

мероприятия) 

Код 

КОСГУ 

сумма 

физические лица                     

(родители) 

1 160 697,79 работы, услуги по 

содержанию имущества 

225 40 475,89 

за периодическую поверку 

средств измерения 
  1 759,34 

за оказание услуг по 

испытанию ограждений 

кровли 

  35 500,00 

за испытание 

электрозащитных средств 
  1 080,00 

за удаление закупорки 

канализационной сети    

2 136,55 

прочие услуги 226 929 464,00 

остаток на 31.12.2018 г. 

22301,33 

за оказание услуг по 

круглосуточной  охране 

  891 000,00 

за демонтаж,монтаж 

контрольно-приемного 

прибора пожарной 

сигнализации 

  11 700,00 

приобретение 

антивирусной программы 

Kaspersky 

  13 390,00 

Гигиеническая подготовка 

и аттестация 

  13 374,00 

увеличение стоимости 

горюче-смазочных 

материалов 

343 550,00 

за поставку масла для для 

газонокосилки 
  550,00 

увеличение стоимости 

строительных средств 
344 27 588,00 

за строительные 

материалы 
  

27 588,00 

увеличение стоимости 

прочих оборотных 

запасов (материалов) 

346 

77 159,07 

за электротовары   17 775,00 

за леску для газонокосилки   3 300,00 

за хозяйственные товары   29 537,06 

за канцтовары   26 547,01 

  1 182 999,12     
1 075 

236,96 

остаток на 31.12.2019 года-  107 762,16  
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Вывод: Эффективно организованная система платных образовательных 

услуг способна, с одной стороны, компенсировать определенный недостаток 

бюджетного финансирования, а, с другой - сконцентрировать имеющийся 

потенциал и инициативу для решения повседневных и перспективных задач 

общеобразовательного учреждения 

Добровольные пожертвования, целевые взносы в МБОУ СОШ N 30 

могут производиться юридическими и (или) физическими лицами, в том 

числе родителями (законными представителями). Привлечение 

добровольных пожертвований, целевых взносов осуществляется на основе 

принципа добровольности и свободы выбора целей благотворительной 

деятельности. 

Добровольные пожертвования и целевые взносы в виде денежных 

средств перечисляются юридическими и (или) физическими лицами на 

лицевой счет МБОУ СОШ N 30 с указанием цели пожертвования. 

Результаты: 

В соответствии с п.п. 2 ч. 6 Федеральным законом № 273 – ФЗ 

администрация МБОУ СОШ № 30  создала безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающимися жизнь и здоровье обучающихся,  работников 

образовательных организаций, то есть, заключен  договор об оказании 

круглосуточной охраны за счет целевых средств (благотворительности). 

Недостатки:  

1.  Привлечение целевых взносов  могут создавать условия для 

злоупотребления служебного положения сотрудников школы и нарушать 

принцип добровольности при оказании родителями учащихся финансовой 

помощи на улучшение материально-технического состояния ОУ.  

Рекомендации: 

Усилить контроль за соблюдением законности привлечения 

внебюджетных средств. 

Провести работу с педагогами о недопустимости сбора денежных 

средств с родителей, который доложен носить только добровольный характер 

и в соответствии с установленными нормативными документами. 

Своевременно размещать на сайте учреждения отчет о поступлении и  

расходовании пожертвований юридических и физических лиц, в том числе 

законных представителей обучающихся (воспитанников) 

Вывод:  МБОУ СОШ № 30 вправе использовать дополнительные 

привлеченные финансовые средства (пожертвования юридических и 

физических лиц, в том числе законных представителей обучающихся 

(воспитанников)) на функционирование и развитие учреждения, 

осуществление образовательного процесса в соответствии со ст 582 ГК РФ, п 

1 ст 26 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Прием и 

расходование добровольных пожертвований и  целевых взносов в виде 

денежных средств должно  осуществляться в соответствии с действующим 
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законодательством РФ и Положением о привлечении и расходовании 

внебюджетных средств МБОУ СОШ № 30  г. Пятигорска. 

Таким образом, в этих условиях целью работы педагогического 

коллектива и управленческой системы школы в 2020-2021 учебном году 

будет создание системы сопровождения персонифицированного развития 

профессиональной компетентности учителей с учетом требований ФГОС 

НОО,ООО и СОО и профессионального стандарта педагога. 

II. План работы на 2020-2021 учебный год 
Цель работы школы:  

создание системы сопровождения персонифицированного развития 

профессиональной компетентности учителей с учетом требований ФГОС 

НОО, ООО и СОО и профессионального стандарта педагога. 

   Основные задачи на 2020 – 2021  учебный год: 

1.Продолжить внедрение эффективных технологий (в том числе 

дистанционных) и методов качественного образования. 

2. Продолжить работу по ранней профилизации учащихся: активное участие 

в проектах «Билет в будущее», «Большая перемена», «Проектория». 

3. Продолжить реализацию  дорожной карты функционирования  

профессионального стандарта педагога. 

4. Развитие системы наставничества. 

5. Совершенствовать систему дополнительного образования, выявления и                                            

развития юных талантов. 

6.  Продолжить развитие системы социального партнерства в целях 

совершенствования материально-технической, методической, научной и 

здоровьесберегающей  инфраструктуры школы. 

7. Регулярно повышать эффективность использования бюджетных средств и 

продолжать работу по обеспечению финансово-хозяйственной 

самостоятельности школы путем развития системы оказания платных 

образовательных услуг. 
 

2.1.  Организация деятельности школы, направленная на обеспечение 

успеваемости и качества знаний                    в соответствии с современными 

требованиями  к начальному общему, основному общему, среднему 

(полному) общему образованию) 
 

План работы по всеобучу в  2020-2021 учебный год 
 

№ Мероприятия 

  

Сроки Ответственные 

1 Провести учѐт детей по классам в соответствии со 

списочным составом. 

до 31 августа администрация 

2 Комплектование 1, 8,10 классов до 31 августа  

администрация 

3 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы до 26 августа Классные  
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руководители 

4 Проверка списочного состава обучающихся по классам. до 5 

сентября 

Классные 

руковод.  

5 Собеседование с библиотекарем школы о степени 

обеспеченности школьников учебниками и сохранности 

учебного фонда школы 

до 10 

сентября 

администрация 

8 Организация горячего питания в школе. август  Зам.  по хоз. 

части   

9 Составление расписания занятий до 2 

сентября 

Зам. директора 

по УВР 

10 Комплектование  кружков до 15 

сентября 

Зам. директора 

по ВР 

11 База данных детей из многодетных и малообеспеченных, 

опекунских семей 

сентябрь соцпедагог 

12 Обследование сирот и опекаемых детей, семей «группы 

риска» 

сентябрь соцпедагог 

13 Смотр санитарного состояния школьных помещений, 

соблюдение техники безопасности 

1 раз в 

четверть 

администрация 

14 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

15 Учѐт посещаемости школы  обучающимися ежедневно классные 

руководители 

16 Организация работы с обучающимися, мотивированными 

на обучение (олимпиады, конкурсы, соревнования) 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

17 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным 

предметам 

1 раз в 

четверть 

 Зам. 

директора по 

УВР 

20 Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь с учебными заведениями, 

оформление стендовой информации для обучающихся и их 

родителей) 

в течение 

года 

Зам.директора 

по УВР и ВР 

классные 

руководители 

21 Работа по предупреждению неуспеваемости  в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР кл 

.руководители 

22 Организация работы по подготовке обучающихся к 

государственной (итоговой) аттестации 

по плану Зам. директора 

по УВР 

23 Своевременное информирование родителей обучающихся 

об итогах успеваемости их детей 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

24 Организация индивидуальной работы с обучающимися, 

имеющими неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

25 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с 

обучающимися 

в течение 

года 

кл. 

руководители 

26 Анализ работы по всеобучу май-июнь Зам. директора 

по УВР 

 

План работы по реализации ФГОС  

Задачи: 

Реализация ФГОС СОО в соответствии с нормативными документами. 

Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС в течение 2020-2021 

учебного года. 
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3.   Реализация мероприятий в рамках методической темы МБОУ СОШ №30 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации 

профессионального стандарта педагога». 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.2. Участие в семинарах-совещаниях 

городского уровня по вопросам 

реализации ФГОС  

В соответствии     

с планом-

графиком УО 

Зам. директора 

по УВР учителя 

Информирование 

всех участников 

1.3. Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС ООО: 

 - о промежуточных итогах 

реализации ФГОС ООО в 5-х -8-х 

классах. 

 Ноябрь   

Январь 

Зам. директора 

по УВР 

решения 

совещания 

1.4. Мониторинг результатов освоения 

ООП : 

- входная диагностика 

обучающихся 5-8 классов; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов 

освоения ООП ООО по итогам 

обучения в 5-8 классах 

-анализ результатов ВПР, РПР 

Октябрь 

 Январь 

Май 

Зам. директора 

по УВР  

Анализ 

результатов 

мониторинга, 

разработка 

методик по 

повышению 

качества 

реализации 

ФГОС ООО в 

2020-2021 

учебном году 

1.5. Организация дополнительного 

образования: 

- согласование расписания занятий 

по внеурочной деятельности 

Август Зам. директора 

по УВР  

утвержденное 

расписание 

занятий 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального 

уровней 

По мере 

поступления 

Зам. директора 

по УВР  

Информация для 

стендов, 

совещаний, 

педагогических 

советов 

2.2. Внесение коррективов в 

нормативно-правовые документы 

школы по итогам их апробации, с 

учетом изменений федерального и 

регионального уровня и ООП в 

части 5 - 8 классов 

Май-июнь Зам. директора 

по УВР  

Реализация 

регламента 

утверждения 

нормативно-

правовых 

документов                          

в соответствии                       

с Уставом 

школы 

2.3. Внесение изменений в ООП МБОУ 

СОШ №30 

Август Рабочая группа Приказ об 

утверждении 

ООП                  в 

новой редакции 

 

3. 

 

Финансово-экономическое обеспечение 
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3.1. Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 5-8 

классов 

До 3 сентября Зам. директора 

по УВР,  учителя 

Информация 

3.2. Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного 

плана ООП 

в течение года администрация база учебной                           

и учебно-

методической 

литературы 

школы 

3.4. Подготовка к 2019-2020 учебному 

году: 

- инвентаризация материально-

технической базы на соответствие 

требованиям ООП МБОУ СОШ№ 

30  ФГОС  

  

  

  

Март 

  

   

Зав.библиотекой, 

учителя 

Дополнение базы 

данных                               

по материально-

техническому 

обеспечению 

школы, базы 

учебной                           

и учебно-

методической 

литературы 

школы 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного расписания 

и расстановка кадров на 2020-2021 

учебный год 

Август директор Штатное 

расписание 

4.2. Составление плана-графика 

курсовой подготовки 

педагогических кадров 

Январь Зам. директора 

по УВР  

Заявка 

4.4. Проведение комплектования 

педагогических работников на 

2020-2021 учебный год с учетом 

реализации ФГОС  

Май Директор Предварительная 

тарификация   

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия 

учителей по обсуждению вопросов 

ФГОС, обмену опытом 

По плану МО    Председатель 

рабочей группы 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

протоколы МО 

5.2. Сопровождение разделов (страниц) 

сайта школы по вопросам ФГОС 

Ежеквартально  Ответственный 

за сайт 

Обновленная на 

сайте 

информация 

5.3.  Проведение родительских 

собраний в 1-11 классах. 

  

  

    

 Классный 

руководитель 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5.4. Индивидуальные консультации 

для родителей учащихся 1-11 

классов 

По 

необходимости 

Учителя 1 -11 

классов 

  

6. Методическое обеспечение 

6.1. Стартовая диагностика учебных 

достижений пятиклассникови 

шестиклассников на начало 

учебного года.  

Подбор диагностического 

инструментария для изучения 

сентябрь Зам. директора 

по УВР  

Банк диагностик 
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готовности обучающихся 1-11  

классов                 к освоению ООП 

ООО. 

6.2. Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации 

внеурочной деятельности в 1-11  

классах; 

- посещение занятий в 1-11  

классах 

Октябрь 

 По графику 

ВШК 

Зам. директора 

по ВР, педагоги, 

ведущие занятия 

по внеурочной 

деятельности 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

 

 

План работы по предупреждению неуспеваемости   

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в 

классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь Учителя- предметники 

2. Дифференцирование домашних задании с учетом 

возможностей и способностей ребѐнка 

Постоянно Учителя - предметники 

3. Дополнительные учебные занятия в каникулярное 

время со слабоуспевающими учащимися 

Весенние, 

осенние 

каникулы 

Учителя - предметники 

4. Проведение совещаний при директоре " Состояние 

УВР со слабоуспевающими обучающимися" 

1 раз в 

четверть 

 Зам. директора по 

УВР, ВР  

5. Проведение заседаний МО по профилактике 

неуспеваемости  

Ноябрь Учителя - предметники 

6. Анализ успеваемости и работы со 

слабоуспевающими учащимися                                  

на педагогических советах   

Август, 

ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

  Зам. директора по 

УВР    

7. Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости учащихся 

Постоянно Классные руководители 

8. Посещение уроков с целью анализа работы 

учителя по предупреждению неуспеваемости в 

ходе тематических комплексных проверок 

В течение 

учебного 

года 

 Зам. директора по 

УВР, ВР 

 

3. Организационно - педагогические мероприятия 

 

Педагогические советы 

  

 

№ 

п/п 

Тематика педагогических советов Ответственные Сроки  

1 Педсовет – отчет 

«Анализ и диагностика итогов 2019-2020 учебного 

года.  Тарификация. Утверждение учебного плана, 

плана работы школы на 2020-2021 учебный год. 

   

Директор, зам. 

директора         по 

УВР. 

Август 

Режим работы школы в 2020-2021 учебном году.  директор 

Нормативно-правовая база школы.  директор 
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2 

 

Педсовет – семинар «Наставничество в образовании - 

одно из центральных направлений Национального 

проекта «Образование»   

зам. директора по 

УВР 

Ноябрь 

Итоги УВР за I четверть  зам. директора по 

УВР 

Обеспечение безопасности в ОУ, в том числе 

информационной безопасности 

директор 

3 Педсовет – практикум 

«Результаты проведения ВПР и РПР. Опыт и 

перспективы». 

руководители МО Январь 

Анализ работы за первое полугодие. зам. директора по 

УВР 

Утверждение предметов для прохождения 

промежуточной аттестации обучающихся 5-8, 10 

классов в 2020-2021 уч.г. 

зам. директора по 

УВР 

Итоги успеваемости за 1 полугодие во 2-11 классах. зам. директора по 

УВР 

4 Педсовет-презентация 

«Профориентационная работа в школе 

.Результативность участия в национальных проектах 

«Успех каждого ребенка», «Билет в будущее». 

руководители МО 

зам. директора по 

ВР 

 

Март 

Итоги УВР за III четверть зам. директора по 

УВР 

Утверждение предметов по выбору на ГИА 

выпускников 9 класса 

директор 

Об организации и проведении итоговой аттестации в 

2021 г. 

  

директор 

6 Педсовет  

О допуске учащихся 9, 11 классов к сдаче выпускных 

экзаменов за курс основной и средней школы. О 

переводе учащихся 1-8, 10 классов. 

директор Май 

 

 

Итоги методической работы школы за год.  руководители 

МО 

О порядке окончания 2020-2021 учебного года.           директор 

Об утверждении экзаменов по выбору на 

государственной (итоговой) аттестации за курс 

основного общего образования обучающихся 9 

класса 

директор 

 Об окончании учебного года обучающихся 2-8, 10 

классов. Утверждение материалов для проведения 

промежуточной аттестации. 

директор  

7 Педсовет 

О выпуске учащихся 9-х классов, успешно сдавших 

экзамены за курс основной школы.  

директор 

 

Июнь 

О выдаче аттестатов «с отличием» директор 

О выпуске учащихся 11 классов, успешно сдавших 

экзамены за курс средней школы. 

директор 

О награждении   медалями директор 

Анализ работы школы за 2020-2021 учебный год, 

Задачи школы по повышению эффективности и 

Зам. директора по 

УР. 
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качества образовательного процесса в  2020 – 2021 

учебном году. 

Проект плана работы школы на 2020-2021  учебный 

год. 

директор 

Проект учебного плана на 2020-2021 учебный год. директор 

План проведения совещаний при директоре 

ТЕМА СРОКИ ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

  О планировании работы школы, воспитательной работы 

в рамках предупреждения ДДТТ, соблюдения ПДД.  Об 

ужесточении пропускного режима в здание и на 

территорию школы и школьного бассейна. Утверждение 

плана-графика подготовки МБОУ СОШ № 30 к ГИА 

учащихся 9-х и 11-х классов. Соблюдение Закона № 120-

ФЗ. Об охране труда и технике безопасности пребывания 

в школе. Об аттестации педагогических кадров. 

Сентябрь Протокол 

Организация питания учащихся. Утверждение плана 

работы урочных и внеурочных занятий, дополнительного 

образования. Утверждение рабочих программ учителей. 

 

Сентябрь Протокол 

О подготовке к школьному этапу проведения 

Всероссийской олимпиады школьников. Утверждение 

плана-графика закупок в 2020-2021 учебном году. О 

тарификации школы. 

Сентябрь Протокол 

О выполнении программы по ПДД. Безопасность 

пребывания детей в школе.  

Сентябрь Протокол 

Обеспечение прав граждан на получение бесплатного 

образования. Соблюдение Закона об образовании РФ, а 

также профилактика безнадзорности и правонарушений в 

рамках соблюдения Закона № 120-ФЗ. 

 

Октябрь Протокол 

Профилактика гриппа и ОРВИ, вакцинация. О 

результатах инновационной работы.  

Октябрь Протокол 

О системе подготовки к ГИА в 9 – 11-х классах. О 

результатах проведения школьного тура конкурса 

«Учитель года -2021» и представление кандидатуры на 

участие в городском туре конкурса профессионального 

мастерства. 

Октябрь Протокол 

О выполнении мероприятий по профилактике детского 

травматизма и пожарной безопасности. Мониторинг 

качества знаний в 1 четверти 2020-2021 уч.г. 

Октябрь Протокол 

Организация работы с социально не защищенными 

детьми, детьми «группы риска» и инвалидами.  

Ноябрь Протокол 

Адаптация 5-х классов (совместная работа ШМО 

классных руководителей, педагога-психолога и 

администрации.)   

Ноябрь Протокол 

Профориентационная работа. Обсуждение проекта 

углубленного изучения предметов в 8-х и 10-х классах в 

2021-2022 уч.г. 

Декабрь Протокол 

Профилактика ЗОЖ. Подготовка к проведению 

родительских собраний в выпускных классах. Вопросы 

итоговой аттестации. 

Декабрь Протокол 
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Мониторинг качества знаний во 2 четверти 2020-2021 

уч.г. Анализ региональных проверочных работ в 2020 

году. 

Декабрь Протокол 

О подготовке к общешкольному родительскому 

собранию.  Соблюдение пропускного режима. Анализ 

питания школьников. 

Январь Протокол 

О гражданском и патриотическом воспитании. Анализ 

итогов месячника военно-патриотической и спортивно-

массовой работы. 

Январь Протокол 

Подведение итогов конкурсов профессионального 

мастерства. Анализ эффективности использования новых 

педагогических технологий. 

Февраль Протокол 

Работа с кадровым резервом. Анализ работы с молодыми 

специалистами. 

Февраль Протокол 

Создание условий для внедрения профессионального 

стандарта педагога. Корректировка Программы развития 

МБОУ СОШ № 30. 

Март Протокол 

Обобщение опыта работы городских педагогических 

мастерских и ГИП. Планирование мероприятий по 

повышению качества обучения. 

Март  Протокол 

О подготовке выпускников 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации 

Март  Протокол 

О соблюдении Закона № 120-ФЗ. Мониторинг качества 

знаний в 3 четверти 2020-2021 уч.г. 

Март Протокол 

Подведение итогов месячника здоровья. Итоги 

профосмотра сотрудников и учащихся МБОУ СОШ № 

30. 

Апрель Протокол 

Об эффективности работы школьных методических 

объединений. 

Апрель Протокол 

Об организации летнего отдыха и летней занятости детей Апрель Протокол 

О соблюдении санитарно-гигиенических норм в 

образовательном учреждении. Соблюдение 

противопожарных мер и мер безопасного пребывания в 

школе. 

Апрель Протокол 

Организация промежуточной аттестации обучающихся 

во 2-х-8-х и 10-х классах. Анализ аттестации 

педагогических работников МБОУ СОШ № 30. 

Май Протокол 

Организация итогового контроля в 9-х и 11-х классах в 

форме ГИА 

Май Протокол 

О подготовке школы к приемке в августе 2021 года. 

Утверждение плана ремонтно-профилактических работ. 

Май Протокол 

О выполнении образовательных программ. Мониторинг 

качества знаний в 4 четверти 2020-2021 уч.г. О 

планировании работы школы в рамках ЛОУ. 

Май Протокол 

Анализ результатов ВШК. Летний отдых учащихся.  Июнь Протокол 

 

4.  Методическая работа  школы 

 

 Методическая тема: 

 «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации 

профессионального стандарта педагога». 
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Цель: повышение эффективности образовательного процесса посредством применения 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя.  

 

Задачи: 

1.    Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса 

на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребѐнка и совершенствование педагогического 

мастерства учителя: 

·      реализация образовательной программы  начального и основного общего 

образования; 

·      повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в условиях 

перехода на  ФГОС второго поколения, качества обучения учащихся;  

·      оптимизация урока за счет использования новых педагогических   технологий (ИКТ, 

проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе; 

·      освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся; 

·      совершенствование технологий и методик  работы с творческими и одаренными 

детьми, системная подготовка к предметным олимпиадам; 

·      активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов; 

·      совершенствование подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11-х классов. 

2.    Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей: 

·      повышение  уровня профессиональной подготовки учителей; 

·      совершенствование цифровой компетентности педагогов. 

3.    Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива: 

·      приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и 

программ в соответствие с требованиями новых ФГОС; 

·      информационное сопровождение учителя  в условиях реализации профстандарта 

педагога. 

  

 Работа  с  методическими объединениями 

 

Цель: совершенствование работы МО и роста профессионального мастерства педагогов 

 

№

 

п/

п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируем

ый результат 

1. Методическое совещание «Задачи 

методической работы в 2020-2021 

учебном году и отражение их в планах 

методических объединений 

Август Зам. директора 

по УВР 

Системное 

решение задач 

методической 

работы 

2. Формирование банка данных о 

методической работе учителей (темы 

самообразования) и их 

профессиональных качествах 

Сентябрь Руководители 

МО 

Банк данных 

3. Рассмотрение рабочих программ 

учителей по предметам. 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

Справка 
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МО 

4. Организация работы по повышению 

квалификации учителями МО 

В течение 

года 

Руководители  

МО 

Отчѐт  

5. Согласование плана проведения 

предметной недели. 

По графику Руководители  

МО 

План  

6. Проведение заседаний МО По плану Руководители  

МО 

Протокол  

 

Методические советы 

 

№ 

п/п 

Тематика заседаний МС школы  Время 

проведения 

Ответственные 

1. Рассмотрение и утверждение состава МС, план работы 

МС на новый учебный год 

Сентябрь Зам. директора                    

по УР  и ВР,  

руководители 

МО. 
Знакомство с Положением о методическом совете, его 

структурой. 

Утверждение методической темы школы на 2018-2020 

учебный год 

Утверждение   кружков внеурочной деятельности. 

Планирование предметных и методических недель 

Обзор нормативных документов. 

Организация школьных предметных олимпиад 

2. Психолого-педагогическое сопровождение 

низкомотивированных и неуспевающих обучающихся 

по итогам 1 четверти. 

Октябрь- 

ноябрь 

Зам. директора                        

по УВР 

 

Отчет о проведении школьного тура предметных 

олимпиад. 

Анализ уровня погружения в проблему 

«Формирование функциональной грамотности у 

обучающихся»   в соответствии с ФГОС 

3. Результативность методической работы школы    за 1-

ое полугодие, состояние работы      по повышению 

квалификации учителей. 

 

 

 

Январь 

Зам. директора  

по УВР 

 руководители 

МО.  

Мониторинг качества обучения учащихся, 

планирование работы по устранению 

неудовлетворительных результатов по итогам    

учебного процесса за 1-е полугодие. 

Работа с  одарѐнными и способными обучающимися. 

Результативность внеучебной деятельности. 

Проведение предметных недель. 

4. Взаимодействие семьи и школы в интересах развития 

личности ребѐнка. Работа по реализации программы 

формирования у детей убеждения ценности 

образования. 

Март Зам. директора  

 по УВР,  

учителя-

предметники. 

 Коррекция и устранение пробелов знаний 

обучающихся. 

Отчеты педагогов по темам самообразования. 

Утверждение экзаменационных материалов. 

5. Оценка методической работы школы за второе 

полугодие, учебный год. 

Май Зам.директора  

по УВР  
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Подведение итогов работы МС. 

Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки 

педагогических кадров школы за учебный год. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщение 

опыта. 

Обсуждение плана методической работы    на 

следующий учебный год. 

Рассмотрение плана работы методического совета на 

2020-2021 учебный год. 

  

 План предметных недель 

 

Предметные 

недели 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь  

январ

ь 

феврал

ь 

март Ответственны

е 

Английский язык, 

история 

3 

неделя 

     руководитель 

МО, 

учителя-

предметники 

Химия,  биология, 

география 

 4 

неделя 

    учителя-

предметники 

Математика   2 

неделя 

   руководитель 

МО, 

учителя-

предметники 

Физика и 

информатика 

    3 

неделя 

 учителя-

предметники 

Русский язык и 

литература 

   4 

недел

я 

  руководитель 

МО, 

учителя-

предметники 

ОБЖ и 

физической 

культуры 

(месячник) 

    месяц  учителя-

предметники 

Неделя 

начальных 

классов 

  1 

неделя 

   руководитель 

МО 

Конференция 

проектно-

исследовательски

х работ 

     2 

недел

я 

руководитель 

МС 

 

5.Организация работы с кадрами 

План работы с педагогическими кадрами 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

 

Сроки 

 

Ответственный 

1 Обеспечение комплектования необходимого 

кадрового состава.  

В течение года  Директор 

2 Информирование о научно-практических 

конференциях разного уровня 

В течение года  Зам. директора 

по УР 
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3 Собеседование с председателями МО по 

корректировке планов работы 

1 раз в четверть  Зам. директора 

по УР 

4 Согласование плана проведения предметных недель Сентябрь    

5 Проведение индивидуальных бесед с учителями 

школы с целью знакомства с системой работы, 

выявления трудностей, оказания конкретной помощи. 

В течение года  Директор, зам. 

директора  по 

УР 

6 Проведение заседания МО учителей и классных 

руководителей в соответствии с планом работы 

1 раз в четверть Руководители 

МО 

7 Проведение заседаний методического совета школы По плану  Руководитель 

МС 

8 Посещение и организация взаимопосещения уроков с 

целью совершенствования дидактических принципов 

обучения 

В течение года  Зам. директора 

по УР 

9 Собеседование с  вновь прибывшими учителями В течение года  Директор 

10 Консультации по подготовке к педагогическому 

совету 

По 

необходимости 

Зам.директора 

 

11 Подведение итогов работы учителей-предметников 

(по результатам административных контр.работ и 

индивидуальным отчетам) 

В течение года    Рук. МО 

 

12 Контроль за качеством проведения консультаций 

учителями-предметниками при подготовке к 

экзаменам 

С 25.04.2021    Рук. МО 

13 Анализ результатов итоговой аттестации учащихся 

(выявление недочетов в профессиональной 

подготовке учителей и планирование мероприятий по 

ее совершенствованию на новый учебный год) 

До 26.06.2021   Рук. МО 

 

14 Соблюдение законодательных актов и нормативных 

актов по социальной защите работников образования, 

реализации права работников на труд, отдых, 

лечение, гарантии охраны труда, создания условий   

для труда                   и отдыха работников. 

В течение года Администраци

я  

 

План подготовки и проведения аттестации педагогических  работников   

 в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

сроки Ответственные 

Цель: создание условий для успешного прохождения педагогическими работниками 

аттестации на соответствие должности и присвоению  квалификационной категории. 

Подготовительный этап. 

1 Формирование базы данных по аттестации педагогов

    

сентябрь Зам. директора        

по УВР 

2 Составление плана-графика сроков аттестации 

педагогов    

Сентябрь 

 

Зам. директора        

по УВР 

3 Изучение нормативных документов по организации, 

формам и процедурам аттестации педагогических 

работников в  соответствие с принятыми документами 

по реализации профессионального стандарта педагога 

сентябрь Зам. директора        

по УВР 

4 Проведение консультаций по вопросам подачи 

заявлений для аттестации, формам и процедурам 

проведения аттестации. 

сентябрь Председатель АК 
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5 Проведение инструктажа и обучение членов 

аттестационной комиссии. 

Сентябрь  Председатель АК 

Организационный этап 

1  Прием заявлений от сотрудников школы. Сентябрь Председатель АК 

2 Составление списка педагогических работников, 

выходящих на аттестацию по плану в текущем году и 

графика прохождения аттестации сотрудниками 

школы. 

 Секретарь АК 

3 Оказание методической помощи аттестующимся 

учителям по составлению портфолио результатов 

профессиональной деятельности.    

в течение 

года 

Зам. директора        

по УВР 

4 Оформление стенда «Аттестация педагогических 

работников» 

Сентябрь Секретарь АК 

Проведение экспертизы 

1 Анализ документации, представленной аттестуемым  Экспертная группа 

2 Проведение экспертизы профессиональной 

компетенции аттестуемого и результатов его 

педагогической деятельности (в соответствии   с 

формой, заявленной аттестуемым):  

- анализ документации (прохождение учебных 

программ, планы индивидуальной работы                 с 

учащимися, кружки, факультативы), 

- анализ статистических данных (результаты 

экзаменов, медалисты, победители 

интеллектуального марафона, олимпиад, проектная 

деятельность учащихся и т.д.), 

-  оценка качества подготовки учащихся (по 

результатам проведения районных контрольных 

работ, окружного мониторинга, административного 

контроля, контрольных срезов, итоговых 

результатов), 

-  посещение уроков и их оценка, 

-  посещение открытых мероприятий, 

-  проведение анкетирования учащихся, родителей, и 

коллег. 

В течение 

10 дней 

 Экспертная 

группа 

3 Ознакомление аттестуемого с предварительными 

итогами аттестации. 

 Председатель АК 

Итоговое заседание аттестационной комиссии 

1 Заслушивание председателей экспертных групп с 

результатами экспертизы каждого аттестуемого  

 Председатель АК 

2 Обсуждение экспертного заключения. Вопросы    к 

председателю экспертной группы или аттестуемому 

(если он присутствует). 

 Экспертная группа 

3 Принятие решения о соответствии (несоответствии) 

аттестуемого квалификационной категории (по 

каждому аттестуемому отдельно). 

 Экспертная группа 

Оформление решения аттестационной комиссии 

1 Оформление протокола заседания аттестационной 

комиссии. 

 В день заседания 

2 Оформление выписки из протокола заседания АК.  Секретарь АК 

3 Издание приказа по школе о присвоении сотруднику  Председатель АК 
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квалификационной категории. 

4 Оформление записи в трудовой книжке. В течение 

месяца 

Кадровик 

5 Подготовка списка для аттестации педагогов в 2020-

2021 уч.г. Приѐм заявлений. 

Май- июнь Администрация 

Анализ результатов аттестации педагогических работников за год (июнь) 

1 Подведение итогов работы АК за год. Выступление 

на школьном педсовете. 

Май Председатель АК 

 

6. Деятельность педколлектива, направленная на улучшение   образовательного 

процесса 

 

№ 

п/п 

Основные направления деятельности Сроки Ответственн

ые 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы. 

1 Обеспечение преемственности образования, адаптации 

учащихся 5 класса 

Сентябрь Предметник

и 

2 Анализ адаптации учащихся 1 класса к школе. Октябрь Руководител

ь МО 

3 Посещение учителями начальной школы уроков в 5 

классе. 

Ноябрь Учителя нач 

кл. 

4 Посещение учителями будущего 5 класса уроков в 4 

классе. 

Декабрь Предметник

и 

5 Мониторинг учебной деятельности учащихся 4 класса,   Январь Руководител

ь МО 

6 Посещение уроков в 4 классе предметниками, 

планируемыми на новый учебный год. 

Апрель, май   

предметники 

Дифференциация обучения. Работа с одаренными детьми. 

1 Создание банка данных «Одаренные дети». Сентябрь Зам. 

директора 

по УР 

2 Собеседование с вновь прибывшими учащимися. Работа 

по их адаптации к условиям обучения в образовательном 

учреждении. 

Октябрь Кл. 

руководител

и 

3 Подготовка учащихся к школьным и районным  

олимпиадам. 

По графику Предметник

и 

4 Выбор и подготовка тем к научным конференциям 

учащихся 

Ноябрь Предметник

и 

5 Участие в предметных олимпиадах.  По графику Кл. 

руководител

и 

6 Инструктирование учащихся по выборам экзаменов для 

итоговой аттестации. 

Февраль Предметник

и 

Программа дополнительного  образования детей.  

1 Комплектование кружков и секций Сентябрь Руководител

и кр. 

2 Операция  «Занятость» (запись учащихся в кружки). Сентябрь Кл. 

руководител

и 

3 Охват детей «группы риска» досуговой деятельностью. Октябрь  Кл. 

руководител
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и 

4 Участие кружков и секций в подготовке и  проведении 

школьных коллективных творческих дел (по отдельному 

плану). 

В течение года 

 

Руководител

и кр. 

 

План мероприятий по подготовке к   государственной (итоговой) аттестации 

 в 2020-2021 уч.г. 

                                          

Цели: 

1. Грамотная организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации 

выпускников в форме ГИА 

2. Формирование базы данных по данному направлению: 

- потребности обучающихся, их учебные и психологические возможности и способности; 

- методическое и психологическое обеспечение подготовки. 

3. Обеспечение обучающихся, их родителей и учителей своевременной информацией. 

 Направления деятельности школы: 

- работа с нормативно-правовой базой; 

- работа с учениками; 

- работа с родителями; 

- работа с учителями. 

№ 

  

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2020-2021 

учебном году 

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

октябрь-май Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 9-

х и 11-х классов 

2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации через 

издание системы приказов по школе 

в течение 

года 

Зам. директора   

по УР  

  

3 Изучение инструкций и методических материалов на 

заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, 

методических и инструктивных писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ГИА  

  

январь-

апрель 

Зам. директора 

по УВР   

 Кадры 

1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ГИА  в 2019-2020  учебном году на 

заседаниях МО учителей-предметников, 

- изучение проектов КИМов на 2020-2021 год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2020-2021 году 

октябрь, 

апрель 

  

  

  

  

  

 Зам. директора 

по УВР 

руководители 

МО 

   

2 Участие учителей школы, работающих в  9,11-х классах, в 

работе семинаров городского, краевого и всероссийского 

уровня по вопросу подготовки к ГИА 

сентябрь-

май 

учителя-

предметники 

3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 

отражающих проведение государственной (итоговой) 

аттестации: 

апрель-

июнь 

Зам. директора 

по УВР   
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- утверждение выбора обучающимися экзаменов 

государственной (итоговой) аттестации, в т. ч. в новой 

форме; 

- о допуске обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации; 

- анализ результатов государственной (итоговой) 

аттестации и определение задач на 2020-2021 уч.г; 

Организация. Управление. Контроль 

1 Сбор предварительной информации о выборе предметов 

для прохождения государственной (итоговой) 

аттестации в новой форме и форме ЕГЭ через 

анкетирование  выпускников   9, 11-х классов 

октябрь  классные 

руководители 

2 Подготовка выпускников 9-х классов к новой форме 

государственной (итоговой) аттестации: 

- проведение собраний  учащихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей 

проведение государственной (итоговой) аттестации; 

- практические занятия с учащимися по обучению 

технологии оформления бланков; 

- организация диагностических работ с целью овладения 

учащимися методикой выполнения заданий; 

октябрь,  

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. директора 

по УВР  

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

  

3 Подготовка и обновление  списков по документам 

личности для формирования электронной базы данных 

выпускников 

до 1 декабря Зам. директора 

по УВР  

4 Проведение административных контрольных работ в 

форме ГИА по обязательным предметам и предметам по 

выбору обучающихся 

По плану 

ВШК 

Зам. директора 

по УВР  

5 Контроль за своевременным прохождением рабочих 

программ 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по УВР  

6 Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ГИА 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР  

7 Подача заявлений обучающихся 9, 11-х классов на 

экзамены по выбору 

до 1 марта Зам. директора 

по УВР  

8 Подготовка списка обучающихся с ОВЗ  9, 11-х классов, 

подлежащих по состоянию здоровья итоговой аттестации 

в особых условиях. 

май Зам. директора 

по УВР  

9 Организация сопровождения и явки выпускников на 

экзамены. 

май, июнь Классные 

руководитенли  

10 Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами ГИА 

июнь Зам. директора 

по УВР  

11 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9, 11 классах июнь Зам.директора 

по УВР  

 

 Информационное обеспечение 

1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с 

отражением нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9,11-х классов в 2020-2021 учебном году 

октябрь, 

март 

Зам. директора 

по УВР  

2 Проведение разъяснительной работы среди участников 

образовательного процесса о целях,  формах проведения 

ГИА выпускников 9, 11-х классов 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР  
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3 Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение 

государственной (итоговой) аттестации в 2021 году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации,  

- проблемы профориентации и правильного выбора 

предметов для экзаменов в период итоговой аттестации 

октябрь, 

апрель 

  

классные 

руководители 

4 Информирование обучающихся и родителей о портале 

информационной поддержки ГИА, размещение 

необходимой информации на сайте школы. 

февраль-

май 

Зам. директора 

по УВР  

5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2020-2021 

учебном году 

июнь Зам. директора 

по УВР  

  План работы по информатизации 

 

 Цель: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области 

применения современных информационных технологий. 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Формирование информационно-коммуникативной 

компетентности обучающихся через уроки, 

факультативы, групповые и индивидуальные занятия, 

проектную деятельность 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

2 Проведение инструктажей по ТБ работы в кабинете 

информатики и работе в сети Интернет с участниками 

образовательного процесса 

сентябрь зав.кабинетом 

информатики 

3 Создание условий для свободного доступа учащихся и 

преподавателей к сетевым образовательным ресурсам, к 

системе электронных учебных материалов 

в течение 

года 

зав.кабинетом 

информатики 

4 Создание  контролируемого доступа  участников 

образовательного процесса               к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

  Информационная работа 

1 Развитие школьного сайта: 

- обновление разделов сайта 

- своевременное размещение информации на странице 

новостей 

в течение 

года 

ответственный                 

за сайт 

2 Заполнение мониторинговых таблиц    по графику ответственный 

  Анализ и контроль 

1 Документооборот электронной почты постоянно  секретарь 

2 Контроль по использованию в образовательной 

деятельности средств ИКТ 

в течение 

года 

администрация 

 

7. Укрепление материально – технической базы школы,  хозяйственная деятельность 

 

 Основное содержание программной деятельности по этапам 

Август Подготовка школы к новому  2020-2021 учебному году. 

Составление акта готовности школы к новому учебному году 

Сентябрь Мероприятия по охране труда в учреждении. 

Утверждение приказов по ОТ и ТБ.   

Октябрь Подготовка школы к зимнему сезону    
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Ноябрь Проверка состояния электрооборудования, пожарной безопасности 

в учреждении. 

Проведение инвентаризации. 

Декабрь Очистка подъездных и эвакуационных путей от снега. 

Январь Генеральная уборка школы. 

Февраль Учет и систематизация наглядных пособий в школе. 

Составление плана ремонта школы на следующий год. 

Март Посев   цветочной рассады. 

Апрель Уборка территории.  

Май Уборка территории. 

Посев, посадка цветов 

Июнь Покраска классных комнат, спортивного класса, столовой . 

Текущий ремонт школы по подготовке к зиме. 

 

Ожидаемые результаты в конце 2020 – 2021 учебного года 

 

1. Готовность учителей  школы к реализации профессионального стандарта педагога и 

новой форме аттестации.  

2. Повышение уровня цифровой компетентности всех участников образовательного 

процесса. 

3.Реализация обновленного национального проекта «Образование» в соответствии с 

принятыми документами Министерства просвещения РФ. 

4. Готовность выпускников школы к профессиональному самоопределению. 

 

 


