
1 

 



2 

 

Раздел I 

УПРАВЛЕНЧЕСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

МОУ СОШ № 30 г. ПЯТИГОРСКА 

В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Общие итоги. 

На конец 2014-15 учебного года в школе насчитывалось 1543 

учащихся в 46 классах-комплектах. 801 учащийся окончили учебный год 

на «4» и «5». На конец года процент  обученности   - 97 %, качества знаний 

– 59 %. За учебный год выбыло-33 человек, прибыло-21 человек. 

С золотой медалью закончили  школу 7 человек: Макаренко Любовь, 

Ростовцева Анфиса, Духанина Инесса, Журавлева Мария, Михитарьянц 

Виктория, Лебедева Алла, Конджорян Нарине. 

  

Мониторинг качества знаний и обученности. 

Уч. Годы % 

обученности 

% качества 

знаний 

 

2012-2013 99,6 56 

2013-2014 99 54 

2014-2015 97 59 

  Педагогический состав представлен 63 педагогами, средний 

возраст которых 39 лет. Из них: 1 кандидат наук (филологических), 3 

аспиранта, 3 победителя конкурса лучших учителей России, 38 учителей 

высшей квалификационной категории, 17 учителей первой 

квалификационной категории, Звание Почѐтного работника общего 

среднего образования РФ имеют 11 учителей. 

 Директор-Костина Ольга Александровна, кандидат филологических 

наук, Почетный работник общего образования.  

              Учебный план отражает работу МБОУ СОШ № 30 в режиме 5-

дневной учебной недели  с 1-го по 7-й  классы (по решению 

педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2007) и профсоюзного 

собрания (протокол № 1 от 28.08.2007)  и 6-дневной рабочей недели (с 8-го 

по 11-й классы), где в обязательном порядке реализуется углубленное 

изучение предметов, начиная с 8 класса. 

 

 1.1. Развитие управленческой системы школы. 

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 
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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. 

В МБОУ СОШ № 30 существует два направления развития 

государственно-общественного управления, которые являются базовыми 

для практического внедрения принципов государственно-общественного 

управления: 

Первое – его организация в МБОУ СОШ № 30 с помощью 

профессионального сообщества (Педагогический совет, Общее собрание 

трудового коллектива) и ученического самоуправления (Совет 

старшеклассников). 

МОДЕЛЬ  
государственно-общественного управления в МБОУ СОШ №30 г. Пятигорска 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ

УЧЕНИЧЕСКОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е

КОМИССИИ

Совет учащихся школы Стратегическая

Малая академия наук

Финансово-экономическая

Просветительская

Учебная

Дисциплинарно-

правовая

Совет профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений и наркомании 

несовершеннолетних 

подростков

Творческие группы 

учителей

Школьные 

методические 
объединения Первичная организация «Союз 

Молодежи Ставрополья»

Первичная организация 
«Молодая гвардия»

Волонтерская команда 
«Вкус жизни»

 
Второе – взаимодействие с внешними заинтересованными структурами – 

это представители родителей, ОРК, Общешкольное родительское 

собрание, общественные организации (Управляющий совет, Центр 

занятости, молодежная организации «Молодая гвардия», Союз молодежи 

Ставрополья, Пенсионный фонд г. Пятигорска). 

 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. 

 Работа Методического совета школы, включающего в свой состав не 
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только администрацию школы, но и руководителей школьных 

методических объединений, была направлена на организацию научно-

методического сопровождения повышения качества преподавания, 

развитию кадрового потенциала школы. А также на своих заседаниях 

Методический совет обсуждал вопросы развития системы технологий 

обучения и воспитания, проведения педагогических советов, организации 

и проведения предметных недель и предметных олимпиад, анализировал 

их итоги, диагностировал и прогнозировал образовательную  деятельность 

школы: 

 1. организовывал и координировал деятельность школьных 

методических объединений; 

2. координировал деятельность Малой академии наук как органа 

ученического самоуправления и совершенствования работы с одаренными 

детьми, представляющего коллегиальную форму работы педагогического и 

ученического  коллективов; 

 Важным звеном системы государственно-общественного управления 

в МБОУ СОШ № 30 является самоуправление, которое рассматривается 

как необходимый компонент современного воспитания личности и 

создания условий для ее самореализации. В школе работает Первичная 

организация «Союз молодѐжи Ставрополья». Эта организация действует в 

качестве органа ученического самоуправления школы совместно с 

Советом старшеклассников МБОУ СОШ №30.  

  Одним из приоритетных направлений деятельности ученического 

самоуправления и воспитательной работы школы является 

антиалкогольное и антинаркотическое воспитание школьников, 

профилактика табакокурения и токсикомании, изучение ПДД и 

профилактика ДДТТ, пожарной безопасности и несчастных случаев. 

   Большой вклад в пропаганду ценностей здорового образа жизни 

вносит школьная агитбригада «Вкус жизни». Выступления ребят всегда 

проходят в школе с успехом. Старшеклассники - участники агитбригады 

стали победителями городского смотра- конкурса «Умей сказать НЕТ!». 

  В школе большое внимание уделяется воспитанию культуры 

межнациональных отношений. Для реализации данного направления 

ежегодно проводились фестивали «Земля - наш общий дом» и осенняя 

ярмарка «Россия – Родина моя!». Основная цель этих мероприятий - 

формирование норм межнационального общения, толерантности и 

взаимного уважения культур различных народностей. 

          

Совет по профилактике правонарушений в лице заместителя 

директора по ВР, социального педагога, педагога-психолога проводил 

работу с детьми девиантного поведения. Несовершеннолетние, имеющие 

отклонения в поведении, вовлекаются в различные внеклассные и 

школьные мероприятия, кружки и спортивные секции. С привлечением 
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социального педагога и инспекторов ОДН проводятся тематические 

классные часы об ответственности подростков за правонарушения. 

Своевременно информируются родители несовершеннолетних, имеющие 

проблемы в обучении.  

Работу с детьми, оставшихся без попечения родителей, ведет и 

уполномоченный по правам ребенка, в обязанности которого входит 

выявление таких детей и оказание им консультативно-правовой помощи. 

Для них проводились акции милосердия, новогодние мероприятия 

(Губернаторская ѐлка, ѐлка Главы города), праздник «День семьи». 

Уполномоченным по правам ребенка осуществлялась работа по 

организации летнего отдыха и санаторно-курортного лечения детей.    

 Методический совет совместно со школьными методическими 

объединениями,  Научный совет Малой академии наук  и творческие 

группы учителей составляют методическую службу школы. Общественно 

– педагогическое руководство методической службой осуществляется 

педагогическим советом школы. 

1.2. Развитие педагогического коллектива школы. 

 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 2013-2014; приоритетные 

направления развития образовательного учреждения в 2014-2015 

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

2. Система оценки качества образования в МБОУ СОШ № 30 (ноябрь). 

Докладчик: Аванесова И.Р., Коренец Е.И. 

3. Профессиональный стандарт педагога: опыт внедрения и 

перспективы. Докладчик:  Шапиро И.А.  (январь).  

4. Направленность деятельности молодежных общественных 

объединений школы в соответствии с перспективными задачами 

развития российского общества и экономики.  (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 –  4   учителя 

на соответствие управляющих должностей – 2 человека 

Подали заявления  для аттестации в 2015-2016 учебном году: 

На высшую квалификационную категорию –12  учителей 

На первую квалификационную категорию –4  учителя 

на соответствие должности учителя —1 учитель 
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Кадровый 
педагогический состав

43%

33%

22%

2%

имеющие квалификацию

высшая категория

первая категория

соответствие должности

кандидаты наук

 
 В ноябре 2014 года учитель начальных классов Рекко И.В. стала 

участником фестиваля педагогического мастерства «Талант-2014» в г. 

Невинномысске. 

        В целях повышения качества образовательного процесса работа 

школьных методических объединений была направлена на обеспечение 

следующих направлений: 

-переход на Федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения в основной школе; 

-совершенствование системы мониторинговых исследований в рамках 

перехода на ФГОС НОО (1-4 классы); 

-совершенствование системы непрерывного педагогического образования, 

в том числе и в дистанционной форме; 

- стимулирование учителей, принимающих участие в работе Федеральных 

стажировочных площадок; 

- участие в приоритетном национальном проекте «Образование», 

конкурсах профессионального мастерства; 

-создание системы проведения исследований и опытно-

экспериментальных работ по приоритетным направлениям в образовании в 

целях создания и координации  научной работы в школе. 

-совершенствование структуры образовательного процесса и его 

содержания; 

-обобщение опыта  развития творческого потенциала школьников в 

условиях модернизации российского образования; 

-совершенствование учебно-методического, материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 
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Участие учителя физической культуры 
Глотовой Н.В. в спортивно-

образовательном фестивале по сдаче 
норм ГТО в г. Сочи. 

 

Призер регионального этапа 
профессионального конкурса 
«Воспитать человека - 2014»

замдиректора по ВР  В.А.Воднева

Призер краевого этапа 
конкурса «библиотекарь года 

-2014» – Т.А.Пашина
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Результаты участия в конкурсах 
профессионального мастерства

Призеры конкурса «Учитель года»
5 учителей

Участники и лауреаты фестиваля 
«Талант»

5 учителей

Призеры конкурса 
«Воспитать человека» и «Самый 

классный классный!»
2 учителя

 
 Достижения педагогов МБОУ СОШ №30 с УИОП за 2014-2015 

учебный год 
№ 

ОУ 

ФИО педагога и 

предмет 

Название конкурса Уровень 

(городской, 

краевой, 

федеральн

ый) 

 

Результат 

(участник, призер, 

победитель, 

лауреат и какое 

место) 

1.  Костина Ольга 

Александровна 

Всероссийская научно-методическая 

конференция «Организация и 

проведение мероприятий, 

посвященных Дню славянской 

письменности и культуры: 

социальный, лингвистический и 

методический аспекты»  (октябрь 2014 

г., г. Москва) 

всероссийс

кий 

Именной 

сертификат 

участника, 

выступление с 

презентацией 

опыта работы, 

статья в научном 

сборнике 

2.  Костина Ольга 

Александровна 

Межрегиональная  научно-

практическая конференция 

«Состояние и перспективы развития 

сферы отдыха детей» 

краевой Выступление с 

презентацией 

опыта 

3.  Костина Ольга 

Александровна 

Региональный интеллектуальный 

конкурс «Русское слово» на базе 

ПГЛУ (организатор) 

региональн

ый 

Грамота и 

благодарственное 

письмо 

4.  Костина Ольга 

Александровна 

Краевой семинар по проблеме 

«Реализация моделей государственно-

общественного управления базовыми 

образовательными организациями СК» 

краевой продолжение 

деятельности 

базовой 

Федеральной 

стажировочной 

площадки 

5.  Шапиро Ирина 

Александровна 

Международная научно-практическая 

конференция «Современные научные 

достижения» (Чехия, г. Прага) 

Междунар

одный  

Статья в научном 

сборнике 

6.  Шапиро Ирина 

Александровна 

Краевой семинар «Методическое 

сопровождение и опыт апробации 

механизма введения ФГОС ООО в 

краевой Выступление с 

презентацией 

опыта 
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практическую деятельность 

учреждений г. Пятигорска» 

7.  Шапиро Ирина 

Александровна 

Краевой семинар по проблеме 

«Реализация моделей государственно-

общественного управления базовыми 

образовательными организациями СК» 

краевой продолжение 

деятельности 

базовой 

Федеральной 

стажировочной 

площадки 

8.  Рекко Ирина 

Владимировна 

Краевой семинар «Методическое 

сопровождение и опыт апробации 

механизма введения ФГОС ООО в 

практическую деятельность 

учреждений г. Пятигорска» 

краевой Мастер-класс 

9.  Воднева 

Виктория 

Армаисовна 

Краевой конкурс педагогического 

мастерства «Воспитать человека-

2014» 

Зональный 

этап 

Победитель 

муниципального 

этапа, призер (II 

место зонального 

этапа), дипломы 

10.  Воднева 

Виктория 

Армаисовна 

Краевой семинар по теме: 

«Организация обучения детей 

безопасному поведению в 

окружающей среде» 

краевой Выступление с 

презентацией 

11.  Рекко Ирина 

Владимировна 

Краевой фестиваль педагогического 

мастерства «Талант-2014» в г. 

Невинномысске 

краевой  именное 

свидетельство 

12.  Шкуро Марина 

Эмильевна 

Всероссийский конкурс на разработку 

дополнительных 

общеобразовательных программ по 

формированию культуры здорового 

питания обучающихся с акцентом на 

активные методы обучения 

Всероссийс

кий  

победитель 

регионального 

тура, призер 

Всероссийского 

тура, грамоты и 

сертификат 

13.  Пашина Татьяна 

Александровна 

Краевой конкурс педагогического 

мастерства «Библиотекарь года-2014» 

краевой Победитель 

муниципального 

этапа, призер 

краевого этапа 

14.  Бубнова Татьяна 

Николаевна 

Международная научная конференция 

«Европейская конференция по 

проблемам образования и психологии» 

(Europian Conference on Education and 

Applied Psychology) Австрия, г. Вена 

междунаро

дный  

Статья в научном 

сборнике 

15.  Жилина 

Людмила 

Ивановна 

Международная научная конференция 

«Европейская конференция по 

проблемам образования и психологии» 

(Europian Conference on Education and 

Applied Psychology) Австрия, г. Вена 

междунаро

дный  

Статья в научном 

сборнике 

16.  Рекко Ирина 

Владимировна 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Федеральный государственный 

стандарт как условие модернизации 

региональн

ый 

Победитель 

муниципального 

этапа  
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начального образования: опыт, 

проблемы, перспективы» 

17.  Дорошенко 

Наталья 

Васильевна 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Федеральный государственный 

стандарт как условие модернизации 

начального образования: опыт, 

проблемы, перспективы» 

региональн

ый 

Победитель 

муниципального 

этапа  

18.  Черных Елена 

Игоревна 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Федеральный государственный 

стандарт как условие модернизации 

начального образования: опыт, 

проблемы, перспективы» 

региональн

ый 

Победитель 

муниципального 

этапа  

19.  Кобрина 

Наталья 

Викторовна 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Федеральный государственный 

стандарт как условие модернизации 

начального образования: опыт, 

проблемы, перспективы» 

региональн

ый 

Победитель 

муниципального 

этапа  

20.  Шапочанская 

Наталья 

Николаевна 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Федеральный государственный 

стандарт как условие модернизации 

начального образования: опыт, 

проблемы, перспективы» 

региональн

ый 

Победитель 

муниципального 

этапа  

21.  Ремезова Ирина 

Владимировна 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Федеральный государственный 

стандарт как условие модернизации 

начального образования: опыт, 

проблемы, перспективы» 

региональн

ый 

Победитель 

муниципального 

этапа  

22.  Гурлова Лариса 

Валентиновна 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Федеральный государственный 

стандарт как условие модернизации 

начального образования: опыт, 

проблемы, перспективы» 

региональн

ый 

Победитель 

муниципального 

этапа  

23.  Абылкаликова 

Елена 

Михайловна 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Федеральный государственный 

стандарт как условие модернизации 

начального образования: опыт, 

проблемы, перспективы» 

региональн

ый 

Победитель 

муниципального 

этапа  

24.  Лукянчук 

Наталья 

Анатольевна 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Федеральный государственный 

стандарт как условие модернизации 

начального образования: опыт, 

проблемы, перспективы» 

региональн

ый 

Победитель 

муниципального 

этапа  

25.  Шкуро Марина Всероссийский дистанционный Всероссийс Именной 
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Эмильевна конкурс с международным участием 

«Лучший педагогический проект» 

кий сертификат 

участия 

26.  Владимирова 

София 

Николаевна 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики», номинация 

«Творческий работы и методические 

разработки педагогов» 

Всероссийс

кий 

Призер III место 

27.  Шкуро Марина 

Эмильевна 

VII  Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха», номинация 

«Творческий работы и методические 

разработки педагогов» 

Всероссийс

кий 

 Призер II место 

28.  Владимирова 

София 

Николаевна 

Региональная научно-практическая 

конференция «Ставропольский край в 

Великой Отечественной войне: взгляд 

из XXI века» 

региональн

ый 

Сертификат МО 

СК 

29.  Лапкина Анна 

Викторовна 

Региональная научно-практическая 

конференция «Ставропольский край в 

Великой Отечественной войне: взгляд 

из XXI века» 

региональн

ый 

Сертификат МО 

СК 

30.  Рекко Ирина 

Владимировна 

Всероссийские педагогические 

семинары «Современная модель 

организации проектно-

исследовательской деятельности: 

требования ФГОС», «Системный 

подход в организации работы с 

интеллектуально-одаренными детьми» 

г. Ессентуки 

Всероссийс

кий  

Именной 

сертификат 

участника 

31.  Лукянчук 

Наталья 

Анатолдьевна 

Всероссийские педагогические 

семинары «Современная модель 

организации проектно-

исследовательской деятельности: 

требования ФГОС», «Системный 

подход в организации работы с 

интеллектуально-одаренными детьми» 

г. Ессентуки 

Всероссийс

кий  

Именной 

сертификат 

участника 

32.  Стецурина 

Ирина 

Александровна 

II Международный Форум педагогов-

инноваторов «Современные 

технологии обучения и воспитания в 

образовательном процессе» 

Междунар

одный 

Диплом и 

сертификат 

участника 

33.  Стецурина 

Ирина 

Александровна 

Всероссийский проект по 

популяризации нового подхода к 

деятельности работников 

образовательных учреждений в свете 

ФГОС и их реализации в 

образовательные учреждения России» 

Всероссийс

кий 

Именной 

сертификат 

участника 

34.  Бубнова Татьяна 

Николаевна 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

географического образования» 

всероссийс

кий 

Именной 

сертификат 

участника 

35.  Коломиец 

Светлана 

Владимировна 

Всероссийская педагогическая 

видеоконференция «Включение 

учителей в инновационную 

деятельность в условиях введения и 

всероссийс

кий 

Именной диплом 
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реализации ФГОС ООО» 

36.  Белова 

Людмила 

Васильевна 

Региональная студенческая научная 

конференция по биологической химии 

и микробиологии 

региональн

ый 

Благодарственное 

письмо 

37.  Аванесова Инна 

Робиковна 

Национальная образовательная 

программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России», 

Всероссийский заочный конкурс 

«Интеллект –экспресс» 

федеральн

ый 

 именное 

свидетельство 

38.  Стецурина 

Ирина 

Александровна 

Национальная образовательная 

программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России», 

Всероссийский заочный конкурс 

«Интеллект –экспресс» 

федеральн

ый 

 именное 

свидетельство 

39.  Ремезова Ирина 

Михайловна 

Национальная образовательная 

программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России», 

Всероссийский заочный конкурс 

«Интеллект –экспресс» 

федеральн

ый 

 именное 

свидетельство 

40.  Гурлова Лариса 

Валентиновна 

Национальная образовательная 

программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России», 

Всероссийский заочный конкурс 

«Интеллект –экспресс» 

федеральн

ый 

 именное 

свидетельство 

41.  Рекко Ирина 

Владимировна 

Национальная образовательная 

программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России», 

Всероссийский заочный конкурс 

«Интеллект –экспресс» 

федеральн

ый 

 именное 

свидетельство 

42.  Рекко Ирина 

Владимировна 

I Всероссийская предметная 

олимпиада по математике «Познайка» 

федеральн

ый 

грамота за 

подготовку 12 

призеров 

43.  Купцова Алла 

Ивановна 

I Всероссийский конкурс 

мультимедийных технологий 

«Организация работы с семьей» 

федеральн

ый 

именное 

свидетельство 

44.  Лукянчук 

Наталья 

Анатольевна 

I Всероссийский конкурс 

мультимедийных технологий 

«Организация работы с семьей» 

федеральн

ый 

именное 

свидетельство 

45.  Лукянчук 

Наталья 

Анатольевна 

I Всероссийская предметная 

олимпиада по математике «Познайка» 

федеральн

ый 

грамота за 

подготовку 9 

призеров 

46.  Мироненко 

Татьяна 

Петровна 

I Всероссийская предметная 

олимпиада по математике «Познайка» 

федеральн

ый 

грамота за 

подготовку 10 

призеров 

47.  Шкуро Марина 

Эмильевна 

I Всероссийская заочная научно-

практическая конференция 

«Современные педагогические 

технологии» 

федеральн

ый 

именное 

свидетельство 

48.  Давидова 

Светлана 

Александровна 

Национальная образовательная 

программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России», 

федеральн

ый 

 именное 

свидетельство за 

подготовку 
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Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

победителя 

49.  Белова 

Людмила 

Васильевна 

Национальная образовательная 

программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России», 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

федеральн

ый 

 именное 

свидетельство за 

подготовку 

призеров 

50.  Давидова 

Светлана 

Александровна 

III городская командная олимпиада 

«Био-2014» 

городской диплом за 

подготовку 

команды-призера 

51.  Дорошенко 

Наталья 

Васильевна 

городской фестиваль детско-

юношеского творчества «Счастливое 

детство» 

городской диплом I степени 

52.  Белова 

Людмила 

Васильевна 

IV городской детский форум «Наш 

дом-Россия!» 

городской благодарственное 

письмо 

53.  Коломиец 

Светлана 

Владимировна 

городской фестиваль «Солдатский 

конверт» 

городской диплом III степени 

54.  Санникова 

Светлана 

Николаевна 

общероссийская предметная 

олимпиады «Олимпус» (г. 

Калининград) 

федеральн

ый 

благодарственное 

письмо 

55.  Колесникова 

Карина 

Владимировна 

I городской математический турнир городской Почетная грамота 

56.  Колесникова 

Карина 

Владимировна 

 городская игра КВН-М «Тайны 

царицы наук»   

городской Почетная грамота 

 

 

                                         2. Инновационная деятельность 

 С сентября 2011 года школа стала федеральной стажировочной 

площадкой в рамках реализации в 2011-2013 годах мероприятий 

Федеральной целевой программы развития образования по направлению 

«Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических 

ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» по двум направлениям: «Сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса», «Государственно – общественное 

управление как стратегическое направление развития современной 

школы». В работе федеральной стажировочной площадки по направлению 

«Государственно – общественное управление как стратегическое 

направление развития современной школы» на базе МБОУ СОШ №30 в 

2014-2015 году прошли обучение 100 слушателей из всех регионов СК. 

 

Анализируя потенциал развития школы, следует отметить 

положительные факторы. За  последние годы    в школе накоплен 

положительный опыт локальных изменений, которые дали возможность 

учреждению сделать шаг вперед:  
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 внедряется   обновлѐнная система  образования учащихся 

начальной школы при реализации ФГОС НОО;  

 совершенствуется управленческая структура; система мониторинга 

физического здоровья и психического развития учащихся; 

 ведѐтся целенаправленная работа по проблеме сохранения здоровья 

учащихся, реализация программ краевого, муниципального и 

школьного уровней; 

 в наличии детское самоуправление, функционирует орган 

самоуправления – Совет учащихся школы; 

 с момента основания школы успешно осуществляет проектно-

исследовательскую деятельность Малая академия наук (МАН) 

школы; 

     школа активно взаимодействует с общественностью и родителями; 

 снизилось количество пропусков уроков учащихся по болезни; 

 уровень здоровья учащихся не понижается, а по некоторым 

медицинским показателям имеются позитивные сдвиги; 

 Школа работает в тесном сотрудничестве с СЮН, с лесхозом, с ООО 

«Декоративные культуры», обществом «Природа», пожарным 

дивизионом, с санаторием «Родник». Осуществляет связи с 

Координационным советом при Администрации КМВ по 

образованию, Пятигорской государственной фармакологической 

академией, Пятигорским государственным лингвистическим 

университетом,  Институтом экономики и управления, 

Кавминводским институтом сервиса, Российским государственным 

торгово-экономическим университетом. Результатом этого тесного 

сотрудничества явились призовые места в             конференциях, 

конкурсах городского, краевого и всероссийского уровня. 

 положительный эффект дало внедрение разработанной системы 

воспитательной работы, интегрированной с дополнительным 

образованием в ходе реализации ФГОС НОО; 

 педагогический коллектив нацелен на воспитание успешности и 

развитию социализации школьников; 

 наблюдается ежегодный рост удовлетворѐнности учащихся, 

родителей, педагогов жизнедеятельностью в школе (на основе 

анкетирования); 

 в стадии разработки и апробирования образовательные проекты; 

 реализуется программа информатизации, функционирует локальная 

сеть. 

Опыт данного направления обобщался на краевом и всероссийском 

уровне в рамках работы Федеральной стажировочной площадки 

«Государственно-общественное управление как стратегическое 

направление развития современной школы». В 09.04.2015 года в 

Министерство образования и молодежной политики был представлен 

отчет о результатах деятельности ГОУ на семинаре-совещании. В 2015-
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2016 году по приказу МО СК№ 671-пр от 16.06.2014 деятельность 

стажировочной площадки ГОУ на базе МБОУ СОШ №30 с УИОП будет 

продолжена. 

Отмечаются и факторы риска в деятельности школы:  

 недостаточная мотивация учащихся к научно-исследовательской и 

творческой деятельности;  

 для более качественной информатизации образовательного 

процесса необходимо усиление материально-технической базы: 

оснащены АРМ учителя 10 кабинетов из 17; 

В настоящее время перед педагогическим коллективом стоит 

проблема: как сформировать духовно богатую, творчески мыслящую 

личность на начальном этапе обучения; заложить в сознании такие 

нравственные ценности, как гуманное отношение к людям, совесть, 

честь, ответственность за свои поступки, сохранение своего здоровья. 

Рассматривая сложившуюся ситуацию, можно выделить ряд проблем. 

1. Влияние социума на формирование мировоззренческой системы взглядов 

подрастающего поколения на начальном этапе обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

2. Недостаточно высокий уровень профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах здоровьесбережения и организации психолого-

педагогического сопровождения учащихся в образовательном процессе 

в начальной школе. 

3.  Отсутствие потребности в знаниях у родителей по организации 

семейного воспитания с учѐтом вышеуказанных позиций: 

формирование нравственных ценностей у детей, а также ведение 

здорового образа жизни. У отдельной части родительской 

общественности отсутствуют семейные ценности и традиции, не 

культивируется значимость семьи в жизни отдельно взятой личности. 

4.  Часть педагогов и большинство родителей недооценивают значимость 

психологических исследований, связанных с определением физического 

состояния, психологических особенностей ребѐнка, его внутреннего 

потенциала в определѐнные периоды, необходимость психологического 

сопровождения в системе. 

Перечисленные проблемы являются основой определения цели и задач 

организации работы по формированию системы ценностей, социального 

опыта здорового образа жизни у младших школьников в процессе 

реализации ФГОС НОО. 

Активное внедрение здоровьесберегающих технологий 

(организационно-педагогические, психолого-педагогические, учебно-

воспитательные, социально адаптирующие, личностноразвивающие и 

лечебно-оздоровительные), участие в международном проекте 

«Песнезнайка» дает возможность педагогам обеспечивать 

здоровьесберегающую образовательную среду  в начальной школе. 
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В течение учебного года перераспределения учащихся по медицинским 

группам не проводилось.  Переход детей из наблюдается положительный 

прогноз, о чем свидетельствует переход из подготовительной группы в 

основную (кол-во 46 учащихся из экспериментальных классов,  13% от 

общего числа).   

 Пропуски по болезни в учебном году составили в среднем 38%, что 

на 12% меньше по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует об 

эффективном использовании профилактических мер во время сезонного 

эпидемиологического периода с декабря по февраль. Осенью была 

проведена большая работа по профилактике ОРЗ, ОРВИ и гриппа: 

- профилактические прививки (охват 86% учащихся, 100% -

педработников);  

- применение аромотерапевтических средств в классах, повышение 

двигательной активности учащихся во время перемен и уроков; 

- популяризация ЗОЖ (выпуски бюллетеней, классных и школьных газет, 

проведение классных часов и родительских собраний на темы «Осторожно 

– грипп!», «Как уберечься от простуды» ит.д. с привлечением 

медработников, работа над ученическими исследовательскими проектами 

по здоровьесберегающей тематике); 

- с начала II  четверти в школе проводится ежедневный мониторинг 

отсутствия учащихся по болезни, на момент подачи сведений 

исследований % заболевших в школе составляет 2%, из них в начальной 

школе 0, 5%. 

Участие в конкурсах, семинарах, конференциях 

1.  Лукянчук Н.А., Рекко И.В. Нравственно-экологическое развитие и 

воспитание учащихся на ступени начального общего образования.- 

«Федеральный государственный образовательный стандарт как условие 

модернизации начального общего образования: опыт, проблемы, 

перспективы».-Всероссийская н/п конфер.-Ставрополь, 2014. 

2. Сапунова В.М., Костина О.А., Воронина Н.В. Здоровьесберегающие 

образовательные технологии в условиях реализации ФГОС НОО: новые 

акценты.- «Федеральный государственный образовательный стандарт как 

условие модернизации начального общего образования: опыт, проблемы, 

перспективы».-Всероссийская н/п конфер.-Ставрополь, 2014. 

3. Сивакова Н.Н., Омельяненко Т.В., Шапиро И.А. Современные 

аппаратные здоровьеразвивающие технологии в образовании. .- 

«Федеральный государственный образовательный стандарт как условие 

модернизации начального общего образования: опыт, проблемы, 

перспективы».-Всероссийская н/п конфер.-Ставрополь, 2014. 

4. Шапочанская Н.Н.,  Ремезова И.М., Гурлова Л.В., Абылкаликова Е.М. 

Авторская программа «Мы славяне!»  в рамках реализации 

международного проекта «Песнезнайка». «Федеральный государственный 

образовательный стандарт как условие модернизации начального общего 
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образования: опыт, проблемы, перспективы».-Всероссийская н/п конфер.-

Ставрополь, 2014. 

5. Сивакова Н.Н., Шапиро И.А. Исследование интеллектуальных 

способностей, мотивации к обучению, уровня тревожности младших 

школьников в условиях реализации ФГОС.- X научно-практическая 

конференция «Научное пространство Европы».(Польша), декабрь. 2014г. 

6. Костина О.А. Международный Форум руководителей дошкольных, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

Москва, апрель, 2014г. 

7. Костина О.А.. Шапиро И.А. ΙΙ Региональная научно-практическая 

конференция «Субъектный подход к социализации личности школьника с 

проблемами психологического и соматического здоровья». г.Пятигорск, 30 

сентября 2014г.  

8. Краевой круглый стол базовых образовательных учреждений 

Федеральной стажировочной площадки по направлению «Сохранение и 

укрепление зодровья участников образовательного процесса: 

   - Костина О.А., Шапиро И.А. «Реализация системной модели 

здоровьеформирующего образовательного пространства в 

образовательных учреждениях Ставропольского края». 17.01.2014г.  

- Костина О.А., Шапиро И.А.  «Здоровьесберегающие технологии в свете 

новых научных направлений: ортобиотика и кинезиология»- 11.02.2014г.  

- «Универсальная школа»- 25.04.2014г. 

- Костина О.А., Шапиро И.А.  «Результаты и дальнейшие перспективы 

реализация системной модели здоровьесберегающей деятельности в 

образовательных учреждениях Ставропольского края»- 27.06.2014г. 

- Костина О.А., Шапиро И.А.  «Здоровье педагога в контексте Стандарта 

профессионального образования»- 12.09.2014г. 

- Костина О.А., Шапиро И.А. «Подготовка базовых образовательных 

организаций к проведению международной конференции «Качество 

образования и здоровье детей в условиях реализации ФГОС в дошкольных 

и школьных образовательных организациях»-  12.12.2014г. 

9. Методическое пособие «Модель духовно-нравственное развития и 

воспитания школьников на ступени начального общего  образования в 

процессе реализации ФГОС НОО».- СКИРО ПК и ПРО.-2014г. 

В 2014-2015 учебном году на базе школы работают 5 педагогических 

мастерских. Городская педагогическая мастерская по теме: «Развитие 

системы поддержки талантливых детей в предметной области 

«Филология». Руководители площадки кандидат филологических наук, 

победитель конкурса лучших учителей РФ Костина О.А., аспирант 

кафедры психологии ПГЛУ Шапиро И.А., учитель русского языка и 

литературы Шалбарова И.М. 

 Городская педагогическая мастерская для учителей начальных 

классов по теме: «Исследовательская деятельность как условие развития 

интеллектуально-творческого потенциала учащихся начальных классов», 
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которую возглавляют учителя высшей квалификационной категории Рекко 

И.В., Мироненко Т.П., Лукянчук Н.А. Купцова А.И.  

 Учитель высшей квалификационной категории, руководитель ГМО 

учителей географии Бубнова Т.Н. руководит педагогической мастерской 

по теме: «Применение инновационных технологий на уроках географии» 

пользуется большой популярностью у коллег. 

  Городская педагогическая мастерская для учителей физического 

воспитания по теме: «Реализация личностного потенциала учащихся на 

занятиях физической культурой и спортом», которую ведут учителя 

физической культуры Глотова Н.В.,Дурноян Н.. 

   Городская педагогическая мастерская по ППД (Ответственные: 

замдиректора по ВР Воднева В.А., педагог-организатор Цыбулевская Л.А.) 

по теме «Изучение правил дорожного движения как условие обеспечения 

безопасности учащихся на дорогах». 

 

 

Итоги Всероссийской предметной олимпиады в МБОУ СОШ30 

 

Итоги Всероссийской 
предметной олимпиады 

в МБОУ СОШ30
Победители и призеры

Этапы/годы 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Городской 
этап

I мест- 4
II мест- 3
III мест- 3

I мест- 8
II мест- 12
III мест- 6

I мест- 10
II мест- 9
III мест- 8

итого 10 26 27

 
 

С 14.11. по 27.11.2014 г. был проведен II муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады. По итогам участия в предметной 

Всероссийской олимпиаде школьников в муниципальном этапе:  

I место по русскому языку—Багринцева Анастасия (10 кл, 

рук.Шалбарова И.М. 

I место по экологии – Корнеевец Клим (10 кл, рук.Белова Л.В.) 

I место по обществознанию – Фролова Виктория (10 кл., Ратушная 

Л.А.) 
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I место по обществознанию – Литвиненко Анна (8 кл., Ямпольцева 

О.Н.) 

I место по литературе - Болоткова Александра (10 кл) 

I место по истории – Шишкалов Дмитрий (11 кл) 

I место по физической культуре – Заргарян Римма (9 кл , рук Глотова 

Н.В.) 

I место по физической культуре – Паламарчук Анастасия (8 кл, рук 

Глотова Н.В.) 

I место по физической культуре – Кривошеев Вячеслав (9 кл, рук 

Глотова Н.В.) 

II место по обществознанию–Ковалев Мирослав (9 кл, Малкова Н.В.) 

II место по литературе –Щукина Анастасия (10 кл) 

II место по литературе – Страхолис Мария(11 кл) 

II место по истории – Касьянова Полина (8 кл) 

II место по физической культуре - Дорощук Дарья (8 кл, рук Глотова 

Н.В. 

II место по физической культуре-Страхолис Мария  (11 кл, рук 

Глотова Н.В. 

II место по физической культуре – Исаханян Арсен (8 кл, рук. Глотова 

Н.В.) 

II место по физической культуре – Кропачев Владислав (10 кл, 

рук.Глотова Н.В.) 

II место по физической культуре – Коротченко Владимир (7 кл, 

рук.Глотова Н.В.) 

III место по обществознанию – Малахов Данил ( 7 кл, Владимирова 

С.Н.) 

III место по литературе – Зеленкина Анна (9 кл) 

III место по ОБЖ – Касьянова Полина (8 кл., рук. Алтынникова Е.М.) 

III место по ОБЖ – Джанибеков Тимур (7 кл., рук. Алтынникова Е.М.) 

III место по праву– Мартиросян Альберт (11 кл, Ямпольцева О.Н.) 

III место по технологии – Каляпкин Максим (8 кл, рук. Галкина Е.Р.) 

III место по литературе - Финенко Сергей (7 кл, рук. Балаян Л.П.) 

В январе-феврале 2015 года состоялся II региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 6 

победителей – учащихся МБОУ СОШ №30 городского этапа. В краевом 

этапе Всероссийской предметной олимпиады  школьников по физической 

культуре  в январе 2015 года учащаяся 9 класса Заргарян Римма (рук. 

Глотова Н.В.) стала победителем и защищала честь Ставропольского края 

на заключительном этапе в г. Казани, где заняла призовое IV место. 
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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 старших классов с повышенным уровнем 

мотивации обучения 

- подбор профессионально грамотных, 

высококвалифицированных педагогических кадров 

- повышение проф.уровня педагогов через курсы повышения 

квалификации, аттестацию 

- сотрудничество школы с высшими учебными заведениями по 

довузовской подготовке учащихся 

- введение факультативов    направленных на развитие личности 

- включение учащихся в процесс самообразования и 

саморазвития 

            

Раздел III 

Информация  

по МБОУ СОШ №30 

об участии и победах в интеллектуальных конкурсах, играх, 

конференциях, семинарах за 2014-2015 учебный год 

 
Наимено

вание 

районов, 

городов 

края 

Название 

конкурса, 

место 

проведения 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

победите

лей и 

призеров 

Фамилия, имя победителя, 

с указанием ОУ 
Занятое место Фамилия,имя 

отчество 

педагога,место 

работы,должност

ь 
г.Пятиго

рск 

МБОУ 

СОШ 

№30 

Всероссийска

я олимпиада 

«Интеллект-

экспресс» 
проекта 

«Познание и 

творчество» в 

рамках 

национальной 

образовательно

й программы 

«Интеллектуал

ьно-

творческий 

потенциал 

37 12  I- 4 
II-3  

III- 5 

учителя НШ: 
Купцова А.И., 

Мироненко Т.П., 

Лукянчук Н.А., 

Рекко И.В.,  
Аванесова И.Р.,  
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России». 
г.Пятиго

рск 

МБОУ 

СОШ 

№30 

Международн

ая 

дистанционна

я олимпиада 

по русскому 

языку и 

математике 

проекта 

«Инфоурок» 

127 43  I- 33 
II-10  

 

учителя НШ: 
Купцова А.И., 

Мироненко Т.П., 

Лукянчук Н.А., 

Рекко И.В.,  
Абылкаликоыва 

Е.М., 
Черных Е.Я., 

Стецурина И.А., 

Кобрина Н.В., 

Шапочанская 

Н.Н. 
г.Пятиго

рск 

МБОУ 

СОШ 

№30 

Всероссийска

я научно-

образовательн

ая школа 

конкурс 

«Лифт в 

будущее» г. 

Смоленск 

1 1 Микотина Елизавета  победитель Белова Л.В. 

г.Пятиго

рск 

МБОУ 

СОШ 

№30 

Всероссийски

е 

дистанционн

ые 

олимпиады и 

конкурсы 

Ассоциации 

знатоков 

общественных 

наук 

«Энциклопеди

ст» 
Всероссийска

я 

дистанционна 

олимпиада по 

истории 

«Боевое 

прошлое 

нашей 

Родины» 

28 6 Харченко С.-8 кл 
Сильченко В.-8 кл 
Едрышова В 8 кл 
Бельченко П.-8 кл 

Коробченко А – 8 кл 
Высочкин Д.-8 кл 

Дипломы 

призеров 
Владимирова С.Н 

г.Пятиго

рск 

МБОУ 

СОШ 

№30 

Всероссийски

е 

дистанционн

ые 

олимпиады и 

конкурсы 

Ассоциации 

знатоков 

общественных 

наук 

«Энциклопеди

ст» 
Всероссийски

й конкурс 

15 3 Ермоленко Дарья-7 кл 
Солодилова Анастасия -7 

кл 
Маловичко Мария – 8 кл 
 

Дипломы 

призеров 
Владимирова 

С.Н. 
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рисунков «О 

тех, кто 

прославил 

Россию» 
г.Пятиго

рск 

МБОУ 

СОШ 

№30 

Всероссийска

я олимпиада 

школьников 

(городской 

тур) 

93 18 7 дипломов победителей,  

11 дипломов призеров 
I- 7 
II-6  
III-5 

учитель рус. 

языка и лит-ры  
Шалбарова И.М. 
учитель химии и 

экологии Белова 

Л.В. 
учитель истории 

и 

обществознания 

Ямпольцева О.Н. 
учитель физ-ры 

Глотова Н.В., 

учитель 

технологии 

Галкина Е.Р. 
учитель ОБЖ 

Алтынникова 

Е.Н. 

Реализация инициативы Президента «Развитие предмета «Русский 

язык» в школе» 
№ Название Дата 

провед. 

Место 

провед. 

Участник Класс Учитель Результат 

1 Городской конкурс 
«Самый грамотный 
школьник», 
для учащихся 11 
классов 
общеобразовательны
х 
учреждений города 
Пятигорска 
в рамках 
Международного 
Дня  
распространения 
грамотности 
 

8.09.14 

СОШ 5 

Макаренко 

Любовь 

11А Костина 

О.А. 

4 место 

2 Краеведческо – 

экскурсионное ралли 

школьников города  

«Я люблю 

Пятигорск!»,  

посвящѐнное 200 – 

летию 

со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова. 

 

20.09.14 

г.  

г. Машук 

Цураев 

Ахмед 

Копчук 

Лариса 

Фисак 

Арина 

Иванов 

Игорь 

9Б и 9В Саннико

ва С.Н 

5 место 

3 Краеведческо – 

экскурсионное ралли 

20.09.14 

г.  

Вовенко 

Даниил 

6Б и 7А Балаян 

Л.П. 

10 место 
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школьников города  

«Я люблю 

Пятигорск!»,  

посвящѐнное 200 – 

летию 

со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова. 

 

г. Машук Карапетян 

Эрнест 

Солженицы

н Иван 

Шипулин 

Данил 

4 Тестирование 

учащихся  в СКФО 

по русскому языку 

20.09.14 

г.  

ПГЛУ 

 

92 уч-ся  8-11 

классы 

  

5 Всероссийский 

игровой конкурс по 

литературе «Пегас – 

2015» 

 88 

учащихся 

3-11 

классы 

Словесн

ики 

Комарова Дарья 

8 класс 2 место в 

регионе, 

Барышова 

Валентина 8 

класс – 2 место в 

регионе, 

Куприенко 

Григорий 9 класс 

– 1 место в 

регионе, 

Шалбаров 

Султан 9 класс – 

2 место в 

регионе,Хусаино

в Дмитрий 10 

класс – 2 место в 

регионе 

6 Всероссийский 

открытый конкурс 

«Интеллект – 

экспресс» 

13 марта 

2015 г. 

Прокопенко 

Арина 

8 класс Шевченк

о О.Д. 

Диплом призѐра 

2 место 

7 5 Международный 

Славянский 

литературный форум 

«Золотой Витязь» 

15-19 

октября 

2014-10-

11 ПГЛУ 

Костина 

О.А. 

Санникова 

С.Н. 

Склярова 

О.Ф. 

   

8  6 городской 

фестиваль 

«Цветаевский 

костѐр»  

27.10.201

4 

СОШ №6 

Болотокова 

Александра 

Айрапетян 

Юрий 

 «Попурри  

» 

10 класс Склярова 

И.М. 

Благодарность 

9 Всероссийский 

открытый конкурс 

«Библиотека тайн» 

2014 г. Прокопенко 

Арина 

8 класс Шевченк

о О.Д. 

Лауреат 

10 Международный 

конкурс талантов 

2015 г. Марченко 

Александр 

6 класс Шевченк

о О.Д. 

Лауреат 1 

степени 
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«Пятигорск зажигает 

звѐзды» 

Благодарственно

е письмо 

Шевченко О.Д. 

11 Городской тур 

предметной 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

русскому языку 

12.11.14 Сердюкова 

Ульяна  

9 класс Шалбаро

ва И.М. 

3 место 

12 Городской тур 

предметной 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

русскому языку 

12.11.14 Багринцева 

Анастасия  

10 класс Шалбаро

ва И.М. 

Победитель 

13 Городской тур 

предметной 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

литературе 

28.11.14 Финенко 

Сергей 

 

7 класс Склярова 

О.Ф. 

3 место 

14 Городской тур 

предметной 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

литературе 

28.11.14 Болотокова 

Александра 

10 класс Склярова 

О.Ф. 

Победитель 

15 Городской тур 

предметной 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

литературе 

28.11.14 Щукина 

Анастасия 

10 класс Склярова 

О.Ф. 

2 место 

16 Городской тур 

предметной 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

литературе 

28.11.14 Зеленкина 

Анна 

9 класс Шалбаро

ва И.М. 

3 место 

17 Городской тур 

предметной 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

литературе 

28.11.14 Страхолис 

Мария 

11 класс Костина 

О.А. 

3 место 

18 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

22.10.201

4 г. – 

13.11.201

4 г. 

Ивлиева 

Анна 

10 класс Шалбаро

ва И.М. 

Диплом 

победителя -103-

260929 

19

. 

Городская 

олимпиада по 

21.11.201

4 г. 

Коробченко 

Анна  

8 класс 

 

Хачатрян 

К.Г. 

Благодарность 
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литературе «Есть 

сила благодатная в 

созвучье слов 

живых…», 

посвящѐнная жизни 

и творчеству 

И.С.Тургенева и 200 

– летию со дня 

рождения 

М.Ю.Лермонтова 

Конкурс чтецов 

Болотокова 

Александра  

10 класс Склярова 

О.Ф. 

20 Городская 

олимпиада по 

литературе «Есть 

сила благодатная в 

созвучье слов 

живых…», 

посвящѐнная жизни 

и творчеству 

И.С.Тургенева и 200 

– летию со дня 

рождения 

М.Ю.Лермонтова 

Конкурс теоретиков 

12.12.201

4 г. 

Петровсков

а Анастасия 

10 класс Склярова 

О.Ф. 

 

21 4 Международный 

конкурс талантов 

народного 

творчества 

«Звѐздное  

Пятигорье» 

2-9 

ноября 

2014 г. 

Марченко 

Александр 

6 класс Шевченк

о О.Д. 

Лауреат 1 

степени 

Благодарственно

е письмо 

Шевченко О.Д. 

22 Всероссийский 

конкурс талантов 

«Слово и музыка» 

2014 г. Марченко 

Александр 

6 класс Шевченк

о О.Д. 

Лауреат 1 

степени 

Благодарственно

е письмо 

Шевченко О.Д. 

23 Детско – юношеский 

епархиальный форум 

«Зелѐный Афон» 

Август 

2014 г. 

Марченко 

Александр 

6 класс Шевченк

о О.Д. 

Сертификат 

участника 

24 11 Научно – 

практическая 

студенческая 

конференция 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

18.02.15.г

. 

ИНЭУ, 

ПТЭИТ 

Шалбаров 

Султан 

9А Шалбаро

ва И.М. 

Диплом 2 

степени 

25  Городской конкурс 

«Письмо 

неизвестному 

солдату» 

Февраль 

2015 

4 работы  Словесн

ики 

Шалбаров 

Султан 1 место 

26 Городской конкурс Февраль 7 работ  Словесн  
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видео-открыток 

«Память поколений» 

 

2015 ики 

27 Городской  научно-

творческий  конкурс 

«Воинская слава 

Пятигорска» 

 

Февраль 

2015 

3 работы  Словесн

ики 

Касьянова 

Полина 

Победитель 

28 Всероссийский 

конкурс 

«Лучший урок 

письма-2015» 

 

Февраль 

2015 

13 работ  Словесн

ики 

7 победителей и 

призѐров 

29 Всероссийский 

конкурс 

«Перспектива» 

 

Февраль 

2015 

4  работы  Словесн

ики 

Прокопенко 

Арина 8 кл. « 

место, Марченко 

Александр 8 

класс Диплом 

участника 

Гончарова Елена 

9 кл. 3 место 

Благодарственны

е письма 

Шалбаровой 

И.М., Шевченко 

О.Д. 

 

30 Городской конкурс 

«Ноев ковчег»: 

«Турнир знатоков 

русской 

литературы»-2015, 

конкурс презентаций 

 

17феврал

я 2015 

  Костина 

О.А., 

Склярова 

О.Ф., 

Шалбаро

ва И.М. 

Благодарственны

е письма 

Костиной О.А., 

Скляровой О.Ф., 

Шалбаровой 

И.М. 

Благодарность 

Сердюковой У. 

9В за 

презентацию о 

Крылове 

31 Краевой 

дистанционный 

литературный 

конкурс 

 «Книга добрых 

сказок Ставрополья 

 

25 

февраля 

2015 г. 

4 работы  Шалбаро

ва И.М., 

Склярова 

О.Ф., 

Шевченк

о О.Д., 

Балаян 

Л.П. 

 

32 Краевая 

многопредметная 

дистанционная 

Октябрь 

2014 г. 

  Словесн

ики 

Шалбаров С. 9А 

класс 1 место. 

Медаль и 
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олимпиада 

школьников 

«Интеллект» 

Почѐтная 

Грамота 

Фидий Никита 9 

кл 2 

место,Чиркова 

Екатерина 3 

место 

33 Всероссийский 

открытый конкурс 

«Литературный 

урок» 

15 

декабря 

2014 г. 

Ляпин 

Артур 

8 класс Шевченк

о О.Д. 

Лауреат 

34 Региональный 

интеллектуальный 

конкурс для 

филологически 

направленный 

учащихся «Русское 

слово» 

4 апреля 

2015 г. 

ПГЛУ 

8 работ  Шевченк

о, 

Склярова

, 

Шалбаро

ва И.М. 

Зеленкина Анна  

9 кл  2 место 

Чиркова 

Екатерина 9 

класс 3 место, 

Багринцева 

Анастасия 10 кл. 

2 место 

35 Региональный 

конкурс чтецов 

 «А юность – это 

смелость, а смелость 

-  это почерк…» 

 

17 апреля 

2015 г. 

Литвиненко 

Анна 8 

класс 

 Шевченк

о О.Д. 

Марченко 

Сертификат 

участника, 

Горделянова 

Сертификат 

участника, 

Благодарственно

е письмо 

Шевченко О.Д., 

Костиной О.А., 

Шалбаровой 

И.М. 

36 VII открытый 

конкурс чтецов 

«СТРОКА, 

ОБОРВАННАЯ 

ПУЛЕЙ» 

г. Пятигорск   21 

апреля – 8 мая 2015 

г. 

 

21, 22 

апреля 

12 работ  Словесн

ики 

 

37 Всероссийский 

открытый конкурс 

«Родной язык 9-11» 

15 

декабря 

2014 г. 

Прокопенко 

Арина 

8 класс Шевченк

о О.Д. 

1 место 

     Четвѐртый год продолжается работа литературной студии Новый 

Парнас» (в рамках социального партнѐрства с ПГЛУ). Задача клуба – 

объединить талантливых авторов с целью обеспечения возможности для 

творческого взаимодействия. Клуб  имеет свою программу, согласно 

которой регулярно проводятся мероприятия под руководством профессора 

филологических наук Л.В.Витковской и  завкафедрой  фармакадемии  

В.И.Шульженко.   

     17 декабря 2014 года на базе МБОУ СОШ № 30 прошла интересная 

встреча-диспут «Герой НАШЕГО времени» (на материале современной 

литературы)  в рамках городской педагогической мастерской «Развитие 
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системы поддержки талантливых детей в предметной области 

«Филология» (рук. Костина О.А., Шапиро И.А., Шалбарова И.М.) и в 

рамках социального партнерства с ПГЛУ кафедрой русской филологии 

(проф., д.ф.н. Витковская Л.В. и проф., д.ф.н.  Шульженко В.И.) 

  С октября 2015 года открыта городская инновационная площадка в 

средней школе №30 г. Пятигорска по теме  

«Формирование национальной идентичности старшеклассников в 

процессе работы с текстами классиков русской литературы»  под 

руководством,  к.п.н. члена Коллегии Управления образования г. 

Пятигорска, руководителя   Центра образовательных технологий 

интеллектуального развития детей и молодѐжи ПГЛУ  Бережного В.С. 

В составе рабочей группы к.ф.н., директор МБОУ СОШ № 30 

Костина О.А., учителя русского языка и литературы Шалбарова И.М., 

Шевченко О.Д., учитель истории Малкова Н.В. 

  По результатам Международной предметной экспресс-олимпиады 

по истории ( 25 февраля 2015 год) победителем (1 учащийся) и призерами 

(4 учащихся) стали 5 человек. (учитель Владимирова С.Н.) 

Учащаяся  8 класса Роткевич Злата стала призером Международного 

проекта «videouroki.net» дистанционной олимпиады по английскому 

языку. 

Учащаяся 4 класса Проценко Анастасия стала победителем  V 

Международного конкурса, проходящего в формате фестиваля 

Международных и Всероссийских конкурсов «Таланты России» в 

номинации «Декаративно-прикладное творчество». (05.05.2015) 

Победителями Международного конкурса талантов «Пятигорск зажигает 

звезды» стала эстрадно-вокальная группа «ДоМиСолька». (рук. 

Цыбулевская Л.А.)  

Учащаяся 10 класса Ивлиева Анна стала победителем он-лайн 

олимпиады «Физтех» по математике, организованной МФТИ (10.03. 

2015).Также Ивлиева Анна стала победителем Всероссийской 

дистанционной олимпиады по обществознанию, которая проводилась на 

Всероссийском Образовательном Портале «Продленка» с 05.02.2015. по 

26.02. 2015.  

Учащаяся 2 класса Тихонова Олеся стала победителем IV 

Всероссийского конкурса исследовательских работ «Я – исследователь!» в 

номинации «Зоология». (рук. Кобрина Н.В.)(12.01.2015) 

Ученица 4 класса Мовсесян С. стала победителем Всероссийской 

дистанционной олимпиады по математике для учащихся 1-4 классов, 

которая проводилась на сайте «матолимп.инфо»(19.04. 2015.) 

Победителями Всероссийского творческого конкурса «Салют 

Победы!» стали 11 учащихся МБОУ СОШ №30. (рук. Галкина Е.Р.) (май 

2015 г.) 
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Победителем Всероссийского заочного конкурса «Познание и 

творчество» в номинации «Я знаю русский язык» стал Шевцов Данил, 

учащийся 6 класса. (рук. Склярова О.Ф.) (февраль 2015 год). 

Призером Всероссийского дистанционного конкурса школьных 

сочинений и эссе «Если б я был путешественником» стала учащаяся 9 

класса Гончарова Елена (III место, рук. Шалбарова И.М.).Также призером 

Всероссийского дистанционного конкурса рисунков «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ» 9конкурс иллюстраций к стихотворению С.А.Есенина) стала 

учащаяся 7 класса Москаленко Софья. 

В 2015 году Микотина Елизавета стала призером отборочного тура 

Всероссийской олимпиады по математике "Покори Воробьевы горы" при 

Московском государственном университете и с 23 марта по 8 апреля 2015 

года приняла участие  во 2-м очном туре олимпиады, где заняла III место. 

В январе-феврале 2015 года состоялся II региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 6 

победителей – учащихся МБОУ СОШ №30 городского этапа. В краевом 

этапе Всероссийской предметной олимпиады  школьников по физической 

культуре  в январе 2015 года учащаяся 9 класса Заргарян Римма ( рук. 

Глотова Н.В.) стала победителем и защищала честь Ставропольского края 

на заключительном этапе в г. Казани, где заняла призовое IV место. 

Учащаяся 11 класса Малахова Эллина с 23 марта по 8 апреля 2015 

года приняла участие в работе  Всероссийской научно-образовательной 

школы «Лифт в будущее» при МГУ в г. Москва, где была удостоена 

сертификатом за работу в исследовательском проекте «Новое 

пространство России».( рук. Белова Л.В.) 

По итогам краевой многопредметной дистанционной олимпиады 

«Интеллект» победителями стали 3 учащихся, призерами 11 учащихся 

МБОУ СОШ №30. 

Команда школы стала призером ( II место) городского 

биологического турнира «В мире флоры и фауны» (рук. Васюк Т.Г.) 

Учащаяся 4 класса Тавалакян Ашхен стала победителем городского 

конкурса детского творчества «ПДД глазами детей» (рук. Рекко И.В.) 

2 учащихся школы- Храмогина Софья и Панкратова Александра 

стали призерами (III место) XXV краеведческой конференции «КМВ-моя 

малая Родина» (рук. Рекко И.В., Белова Л.В.) (06.05.2015) 

3 учащихся школы стали победителями городского конкурса ― The 

world of talents‖ в памках городского фестиваля национальных культур 

«Все мы – Россия» (рук. Устенкова М.А.) 

2 учащихся стали победителями, 3 призерами I региональной 

экологической научно-практической конференции школьников «Земля – 

наш общий дом» (03.03.2015) 

6 учащихся стали победителями, 5 человек заняли II место, 1 – III 

место в городском конкурсе творческих работ «Блеснул мороз и рады мы 

проказам матушки Зимы». 
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Гузенко Ефим, учащийся 5 класса и Каляпкин Максим, учащийся 8 

класса стали победителями IV городской детской научно-практической 

конференции «Наука, техника и производство» (рук. Галкина Е.Р.) 

(19.01.2015). 

Дорошенко Вадим, учащийся 3 класса стал победителем городского 

краеведческого конкурса «Пятигорск и пятигорчане в годы ВОВ», 

посвященного 70-летию Великой Победы. (06.05.2015). 

2 учащихся школы стали победителями, 4 человека заняли II место, 1 

-  III место в III городской научно-практической конференции «Сохраним 

первоцветы Ставрополья» (рук. Давидова С.А.) (март, 2015 год). 

Храмогина София, учащаяся 4 класса стала победителем 

литературно-краеведческого конкурса «Письмо неизвестному солдату» в 

номинации «Сочинение. (рук. Рекко И.В.) (06.05.2015). 

Марченко Александр, учащийся 6 класса стал призером (IIместо) VII 

городского конкурса чтецов «Строка, оборванная пулей», посвященного 

70-летию Великой Победы в номинации «Декламация» (Авторское 

произведение).(рук. Шевченко О.Д.) 

Проценко Анастасия, учащаяся 4 класса стала победителем 

городской выставки декоративно-прикладного искусства «Пасхальная 

радость» (рук. Галкина Е.Р.) 

Шалбаров Султан, Ивлиева Анна, Шестерикова Валерия стали 

победителями, Яворский Владимир, Сапунова Валентина (II место), 

Сердюкова Ульяна, Тихонова Юлия ( III место) стали призерами 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Лучший урок письма – 

2015» (рук. Шалбарова И.М., Шевченко О.Д., Балаян Л.П.) 

Команда отряда ЮИД школы стала победителем городского смотра-

конкурса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Законы дорог уважай!»(13.05.2015) 

В марте 2015 года на встречу с Главой г. Пятигорска Л.Н.Травневым 

были приглашены 4 учащихся нашей школы – призеры и победители 

олимпиад: Заргарян Римма, Литвиненко Анна, Микотина Елизавета и 

Малахова Элина.  

  В мае состоялась церемония награждения лауреатов премии Главы 

г. Пятигорска Л.Н.Травнева на городском форуме «Одаренные дети». 

Премии были удостоены 6 учащихся нашей школы: 

1. Рыкун Артем в номинации «За высокие достижения в общественной 

деятельности» 

2. Касьянов Сергей в номинации «За высокие достижения в 

общественной деятельности» 

3. Заргарян Римма в номинации «За высокие достижения в области 

образования» 

4. Малахова Элина в номинации «За высокие достижения в учебно-

научной деятельности» 
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5. Микотина Елизавета в номинации «За высокие достижения в учебно-

научной деятельности» 

6. Блинов Андрей в номинации «За высокие достижения в области 

культуры и искусства» 

 Команда школы стала победителем ХХXVIII городского финала 

военно-спортивной игры «Зарница». И представит команду города на 

краевом этапе. 

Спортивные достижения учащихся МБОУ СОШ № 30 (в предметной 

области «Физическая культура») представлены в следующей таблице: 

Итоги городских соревнований 

Название 

городских 

соревнований 

Призѐры 

 

Победители 

Кол

-во 

Ф.И.О. Ко

л-

во 

Ф.И.О. 

1. Кросс «Золотая 

осень» 

20 2 место   

2. Первенство  по 

лѐгкой атлетике 

среди 8-9 классов 

15 2 место   

3. Первенство по 

плаванию  

  15 1 место 

4. Городская 

олимпиада по 

физической 

культуре 

4 

 

 

 

 

 

  5 

                2 место: 

 Кропачев  Влад 10а 

Страхолис Маша 11б 

Дорощук Даша 8в 

Коротченко 

Владимир 7а 

                 3 место: 

Журавлева Маша 11б 

Исаханян Арсен 9а 

Лавренчук Павел 8б 

Остроушко Василиса 

8д 

Щербакова Алиса 7г 

 

3                   1 место: 

Кривошеев Вячеслав 9а  

Заргарян  Римма 9а  

Паламарчук Анастасия 8г 

 

5. Первенство по 

баскетболу среди 

8-5 классов ( 

девушки) 

10 2  место   

6. Первенство по 

баскетболу среди 

8-5 классов ( 

юноши) 

10   1 место 
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7. ОФП 12 5 место   

 

8. Первенство по 

волейболу среди 

8-5 классов ( 

девушки) 

12 5 место   

9. Первенство по 

волейболу  

сборная ( юноши 

) 

12 4 место   

10. Первенство по 

баскетболу  

сборная ( юноши 

) 

12 2 место   

11. ГТО среди 9-5 

классов 

  8 1 место 

12. ГТО среди 10-

11 классов 

4 3 место   

Итоги краевых соревнований 

    - Первенство края по баскетболу (2003 г.р. и младше) – 1 место 

    - Первенство края по баскетболу (1999 г.р. и младше) – 1 место 

 В спартакиаде учащихся города Пятигорска в 2014-2015 учебном году 

школа заняла III место. 

9 апреля 2015 года на базе МБОУ СОШ №30  состоялась 

Межрегиональная конференция по обсуждению программ повышения 

квалификации, учебно-методических материалов и моделей социализации 

детей среди представителей педагогического сообщества, общественных 

объединений, представляющий сферу отдыха детей и их оздоровления, 

родительской общественности «Состояние и перспективы развития сферы 

детского отдыха», где был представлен опыт деятельности МБОУ СОШ 

№30 по реализации программ по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. 

15.05.2015 на базе МБОУ СОШ №30 состоялась региональная 

научно-практическая конференция «Взять из прошлого огонь, а не 

пепел», в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры. 

 В МБОУ СОШ № 30 прошли следующие мероприятия : 

1. Школьный конкурс «Голос-2015», посвященный Дню святого 

Валентина. 

2. Школьный отряд ЮИД 1 ступени (учащиеся 3 «Д» класса, классный 

руководитель – Н. В. Дорошенко) провели линейку для учащихся 

младших классов «Зимние дороги», рассказали об опасностях на 

дорогах в зимнее время, был продемонстрирован фильм «Правила 

поведения зимой». 
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3. Школьный отряд ЮИД 2 ступени (учащиеся 5 «Б» класса, классный 

руководитель – О. Н. Ямпольцева) организовали и провели видео-

игру по правилам ДД «Своя игра» с учащимися 5-7 классов. 

4. В преддверии празднования 70-й годовщины Великой Победы, в 

школе прошел конкурс стихов «Для вас, ветераны!» 

5.  Школа приняла участие в городском фестивале-конкурсе 

патриотической песни «Солдатский конверт». Учащиеся эстрадно-

вокальной группы «ДоМиСолька» (рук. Цыбулевская Л. А.) стали 

Лауреатом III степени. 

5. Участие в городском конкурсе близнецов «Две капли». Анна и Мария 

Маловичко стали лауреатами конкурса и приняли участие в Гала-

концерте. 

6. Учащиеся школы приняли активное в  городском фестивале-конкурсе 

«Счастливое детство»: 

В номинации «Хореографическое искусство» коллектив клуба бально-

спортивного танца «Серпантин» (рук. Е. В. Гибалова) стали Лауреатом I 

степени и приняли участие во многих городских мероприятиях, 

посвященных 70-летию Великой Победы. 

В номинации «Семейное творчество» в фестивале приняли участие 

семьи Авхимовых (3 «Г» класс), Айрапетовых (2 «Г» класс) и семья 

Анисимовых (2 «Б» класс). Семья Анисимовых стала 

Лауреатом.Получила подарки от городского Совета женщин. 

В номинации «Художественное слово» от школы приняли участие: 

Чумаченко Олег (рук. О. А. Костина) – удостоин звания Лауреата I 

степени; Докуз Полина  (рук. Н. В. Кобрина); Горделянова Полина (рук. 

И. М. Шалбарова) 

Учащиеся эстрадно-вокальной группы «ДоМиСолька» (рук. 

Цыбулевская Л. А.) в номинации «Вокальное творчество»   стали 

Лауреатом III степени. 

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» учащаяся 

Федорова Маргарита (рук. М. Г. Устенкова) заняла III место. 

  

7. В период празднования Международного Женского Дня в школе 

прошел конкурс «Бабушка, мама и я!» 

       8. .   Учащиеся эстрадно-вокальной группы «ДоМиСолька» (рук. 

Цыбулевская Л. А.) приняли участие в Международном конкурсе 

талантов «Пятигорск зажигает звезды» в номинации «Вокальное 

творчество»   стали Лауреатом I степени. 

9. Школьный отряд ЮИД 1 ступени (учащиеся 3 «Д» класса, классный 

руководитель – Н. В. Дорошенко) приняли участие в городском 

конкурсе «ПДД глазами детей», который проходил на базе МКОУ СОШ 

№ 18 и занял III место. 

10. Участие в городском конкурсе видео – открыток, посвященному 70-

летию Великой Победы, в номинации «Правнуки Победы» семья 
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Дорошенко представила видеоролик о своем прадеде, участнике ВОВ, и 

стала победителем в этой номинации.  

1. В атмосфере «голубого огонька» в школе прошла встреча с 

ветеранами ВОВ и награждение ветеранов медалями к 70-летию 

Великой Победы. Учащиеся школы подготовили праздничный 

концерт, который тепло встретили гости праздничной встречи. В 

концерте приняли участие учащиеся эстрадно-вокальной группы 

«ДоМиСолька» (рук. Цыбулевская Л. А.), коллектив клуба бально-

спортивного танца «Серпантин» (рук. Е. В. Гибалова), Горделянова 

Полина (рук. И. М. Шалбарова), учащиеся 8 «А» класса (классный 

руководитель – К. В. Колесникова) 

2. С большим энтузиазмом учащиеся школы приняли участие в акции 

«Письмо ветерану», посвященной 70-летию Великой Победы. 

3. На базе школы, в канун празднования 70-летия Великой Победы, 

состоялось торжественное заседание городского Женсовета, 

поздравление  вдов ВОВ. Учащиеся школы подарили праздничный 

концерт. 

4. Учащиеся эстрадно-вокальной группы «ДоМиСолька» (рук. 

Цыбулевская Л. А.) приняли участие в Международном конкурсе 

дарований «Весенняя карусель» проекта «Времена года»  в 

номинации «Отечество моѐ»   стали Лауреатом II степени, в 

номинации «Эстрадный вокал»   стали Лауреатом II степени. 

Солистка эстрадно-вокальной группы «ДоМиСолька» Кулишова 

Юлия в  номинации «Эстрадный вокал»    стала Лауреатом III 

степени. Солистка эстрадно-вокальной группы «ДоМиСолька» 

Виктория Фендель в  номинации «Эстрадный вокал» удостоина 

Диплома I степени. Солисты эстрадно-вокальной группы 

«ДоМиСолька»  дуэт Анны и Марии Маловичко в  номинации 

«Эстрадный вокал» удостоин Диплома I степени.      

5. В школе состоялась линейка, посвященная торжественному 

открытию « Стены памяти», в ознаменование 70-й годовщины 

Великой Победы. 

6. Школьный отряд ЮИД 1 ступени (учащиеся 3 «Д» класса, классный 

руководитель – Н. В. Дорошенко) приняли участие в городском 

конкурсе «Законы дорог уважай» и заняли I место, получили 

почетное право участия в краевом конкурсе. 

7. В школе прошла акция «Георгиевская ленточка». 

8. В рамках проведения акции «Спасите наши жизни» в школе 

учащиеся 9-х классов подготовили и провели флешмоб для младших 

школьников. 

         
9. К 70-летию Великой Победы для учащихся 3-х классов прошѐл 

конкурс инсценированной песни. 
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10. Учащиеся 4-х классов приняли участие в городском параде Победы, 

посвященном 70-летию Великой Победы. 

11. На базе МБОУ СОШ № 30  состоялась региональная научно-

практическая конференция «От Кирилла и Мефодия», посвященная 

Дням Славянской письменности. В торжественном открытии 

конференции приняли участие учащиеся эстрадно-вокальной группы 

«ДоМиСолька» (рук. Цыбулевская Л. А.). 

12.  23 мая состоялась торжественная линейка, посвященная 

«Последнему звонку». 

 

Работа с родителями (итоги). 

8 июля 2015 года   на базе городского музея краеведения состоялся 

традиционный конкурс «Золотые семьи Пятигорска». 

МБОУ СОШ  № 30  представляли две семьи: семья Ступниковых и семья 

Тавакалян. 

Семья Ступниковых стала победительницей и внесена в Почетную 

книгу «Золотые семьи Пятигорска». 

(папа - Ступников Дмитрий Владимирович (ООО «Автоломбард КМВ»), 

мама- Ступникова Елена Валериевна (Домохозяйка) 

дочь - Ступникова Екатерина Дмитриевна (6 класс школа №30 и 

художественная школа) 

сын - Ступников Владимир Дмитриевич (3 класс школа №30 и карате) 

дочь - Ступникова Ирина Дмитриевна (д/с №34 и танцы) 

племянница - Малышкина Мария Дмитриевна (7 класс школа №30) 

племянница - Малышкина София Дмитриевна (5 класс школа №30) 

Семья Тавакалян заняла 2 место. 

Раздел IV 

Финансово-экономическая деятельность 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 30 г. Пятигорска, осуществляет 

образовательную деятельность с 2003 года 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. 

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ 

кружков и студий в рамках оказания платных 

образовательных услуг в 2014-2015 учебном году 

в МБОУ СОШ №30 г. Пятигорска 

№ Название кружка учитель Время проведения 
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1 Математический кружок(2-4 кл) Оганесян Л.А. Среда  

14.00-15.30. 

2 Кружок «Химия вокруг нас» 

(8-9 кл.) 

Белова Л.В. Вторник, четверг 

14.00-15.00. 

3 Кружок «Математический кружок » 

(6-8 классы) 

Коренец Е.И. Четверг 

14.00.-16.00. 

6 Кружок «Филологическая студия »  Шевченко О.Д. 

Склярова О.Ф. 

Шалбарова И.М. 

Понедельник 

14.00.-16.00. 

7 Кружок «Филологическая студия»  Шевченко О.Д. Четверг 

14.00.-16.00. 

8 Кружок «В мире истории»  Ямпольцева О.Н. Среда, пятница 

14.00.-15.00. 

9 Кружок «Естественнонаучная 

студия»  

Давидова С.А. Понедельник, среда 

14.00.-15.00. 

10 Кружок «Математический кружок» 

(5-8 кл.) 

Газзаев В.Е. Среда 

14.00-16.00. 

11 Кружок «Английский для малышей» Воднева В.А. Вторник 

13.00.-14.00. 

Четверг 

13.00.-14.00. 

12 Кружок «Английский для малышей» Дрокина Н.Р. Понедельник пятница 

13.00.-14.00. 

13 Кружок «Английский для малышей» Яковлева О.В. Вторник 

среда 

13.00.-14.00. 

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

пятница 17.00.-18.00. 

15 Дошкольная студия «Родничок» Купцова А.И. Понедельник среда 

пятница 17.00.-18.00. 

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

пятница 17.00.-18.00. 

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

пятница 17.00.-18.00. 

18 Студия «Познайка» 

(2-4 кл) 

Кобрина Н.В. 

Черных Е.И. 

Стецурина И.А. 

Шишкалова Е.Я. 

Ремезова И.М. 

Аракелова С.А. 

Дорошенко Н.В. 

Купцова А.И. 

Рекко И.В. 

Понедельник-пятница 

13.00.-15.30. 
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Лукянчук Н.А. 

Мироненко Т.П. 

Абылкаликова Е.М. 

Шапочанская Н.Н. 

Шкуро М.Э. 

19 Секция тэхквондо Гзирьян Р.В. Понедельник среда 

пятница 

17.00.-18.30. 

20 Вокальный кружок «Домисолька» Цыбулевская Л.А. Четверг 13.30-16.00 

21 Кружок «Очумелые ручки» Галкина Е.Р. Вторник, четверг 

15.00.-16.00 

22 Кружок «КОМПЬЮТЕРИКИ» Сидорина Н.Л. Вторник, четверг 

15.00.-16.00 

 

 
 
 

РЕЕСТР 
кружков и студий в рамках оказания платных образовательных услуг на 

2014-2015 уч.год 

в МОУ СОШ №30 г. Пятигорска 

 

№ Название кружка учитель стоимость 

1 Математический кружок (1-4 кл) Оганесян Л.А. 3100 руб за 8 

месяцев 

2 Кружок «Химия вокруг нас»(8 кл.) Белова Л.В. 750 руб в месяц 

3 Математический кружок(6-8 кл) Газзаев В.Е. 

Коренец Е.И. 

750 руб в месяц 

4 Кружок «Математическая студия»  Колесникова К.В. 1500 руб в месяц 

5 Кружок «Филологическая студия» Шалбарова И.М. 

Шевченко О.Д. 

1500 руб в месяц 

6 Кружок «Естественнонаучная студия» Давидова С.А 1500 руб в месяц 

7 Кружок «В мире истории» Ямпольцева О.Н. 1500 руб в месяц 

8 Кружок «Английский для малышей» Воднева В.А. 

Дрокина Н.Р. 

Яковлева О.В. 

750 руб в месяц 

9 Кружок по русскому языку  Склярова О.Ф. 

Шевченко О.Д. 

750 руб в месяц 

10 Дошкольная студия «Родничок» Рекко И.В. 2000 руб в месяц 
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11 Дошкольная студия «Родничок» Купцова А.И. 2000 руб в месяц 

12 Дошкольная студия «Родничок» Мироненко Т.П. 2000 руб в месяц 

13 Дошкольная студия «Родничок» Лукянчук Н.А. 2000 руб в месяц 

14 Студия «Познайка» 

(2-4 кл) 

Кобрина Н.В. 

Черных Е.И. 

Ремезова И.М. 

Стецурина И.А. 

Шапочанская Н.Н. 

Шкуро М.Э. 

Шишкалова Е.Я. 

Марущак С.В. 

Дорошенко Н.В. 

Рекко И.В. 

Мироненко Т.П. 

Купцова А.И. 

Лукянчук Н.А. 

Жилкина Т.Э. 

Аракелова С.А. 

Абылкаликова Е.М. 

На 10 человек 1500 

руб. В месяц 

 

 

15 Секция тэхквондо Гзирьян Р.В. 1500 руб в месяц 

16 Вокальный кружок «Домисолька» Цыбулевская Л.А. 750 руб в месяц 

17 Кружок по технологии «Очумелые 

ручки» 

Галкина Е.Р. 750 руб в месяц 

18 Кружок «КОМПЬЮТЕРИКИ» Сидорина Н.Л. 750 руб в месяц 

 

 

Отчет о поступлении и расходовании финансовых средств, 

полученных в счет оплаты за предоставляемые платные 

дополнительные услуги МБОУ СОШ №30 за 2014-2015 учебный год 
Наименование 

учреждения 

Поступления за 

счет платных 

образовательных 

услуг с 

01.01.2014 по 

31.12.2014 

Назначение 

платежа 

Код 

КОСГУ 

Кассовый 

расход 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с 

углубленным 

изучением 

3 980 657, 23 Заработная 

плата 

211 110 422, 00 

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

213 21 217,15 

Оплата по 

договору за 

интернет 

221 26 008, 80 
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отдельных предметов 

№30 г. Пятигорска 

Ремонтные 

работы 

225 163 917, 14 

Прочие услуги 226 3 450 357,80 

Налог на 

имущество 

290 1 785, 80 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

(приобретение 

мебели) 

310 69 044,80 

Приобретение 

материальных 

запасов 

340 362 758,48 

Налог на 

прибыль и 

НДС 

180 7 775,00 

итого 3 980 657,23   4 213 341,07 

 

Отчет о расходовании пожертвований юридических и физических лиц, 

в том числе законных представителей обучающихся (воспитанников) 

за 2014 год. 
Наименовани

е учреждения 

Объем 

поступлений 

добровольных 

пожертвований 

Сумма 

поступлений 

за 2014 год 

Направление 

расходов(мероприятия) 

Код 

КОСГ

У 

сумма 

Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

№30 г. 

Пятигорска 

Физические лица 1 409 183, 56 Транспортные услуги 222 30 000,00 

Юридический 

лица 

 Ремонтные работы 225 15 669,00 

 Прочие услуги 226 1 047 444,59 

За оказание услуг охраны  720 655,52 

За организацию питания в 

летнем пришкольном 

лагере 

 225 000,00 

За информационные 

услуги по договору 

 50 000,00 

За вызов представителя 

для приемки учета 

прибора 

 1 120,36 

За услуги страх. гражд. 

ответственности юр. лиц 

 8 000,00 

За подписку на 

периодические печатные 

издания 

 42 668,71 

Пособия по социальной 

помощи населению 

262 30 000,00 

За путевку в детскую 

оздоровительную ДОЛ 

«Уральские самоцветы» 

 30 000,00 

Прочие расходы 290 17 368,50 

За сверхлимитное 

размещение отходов 

 14 990,97 

За приобретение медалей,  2 377,53 
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контракт поставки 24 972 

от 25.08.2014 

Увеличение стоимости 

основных средств 

310 66 280,00 

За фотоприемное 

устройство, лазерный 

пистолет по договору 

16052014 от 16.05.2014 

 66 280,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 141 731,22 

За строительные 

материалы 

 115 246,98 

За приобретение 

футляров для медалей, 

контракт поставки 24972 

от 25.08.2014 

 1 426,50 

За канцелярские товары  22 837,74 

За мишель нагрудную по 

договору 16052014 от 

16.05.2014 

 2 220,00 

итого 1 409 183,56   1 384 493,96 

В свете новых подходов к реализации ФГОС, совершенствовании 

нормативно-правовой базы образования, инновационных подходов к 

организации учебно-воспитательного процесса необходимо отметить 

особое значение развития кадрового потенциала школы.                                      

 Таким образом, в этих условиях целью работы 

педагогического коллектива и управленческой системы школы в 2015-2016 

учебном году становится реализация и внедрение профессионального 

стандарта педагога в ходе реализации ФГОС ООО, а также 

совершенствуется система дополнительного образования, выявления и 

развития юных талантов. 
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РАЗДЕЛ 2. 

 

 Планирование работы МБОУ СОШ № 30 

на 2015-2016 учебный год 

 
 ЦЕЛЯМИ РАБОТЫ ШКОЛЫ ЯВЛЯЮТСЯ: 

1. Реализация и внедрение профессионального стандарта педагога в 

ходе реализации ФГОС ООО. 

2. Совершенствование системы дополнительного образования, 

выявления и развития юных талантов. 

 

 В связи с этим в 2015-2016 учебном году перед педагогическим 

коллективом школы  ставятся следующие ЗАДАЧИ:   

 

1. Мотивация педагогов к внедрению эффективных технологий и методов 

качественного образования. 

2. Апробировать дорожную карту функционирования  профессионального 

стандарта педагога. 

3. Совершенствовать систему непрерывного педагогического образования 

как главного условия совершенствования кадрового потенциала школы. 

4. Повысить  количество  детей, принимающих участие в олимпиадах и 

творческих состязаниях. 

5. Создать и модернизировать условия для развития деятельности 

молодежных общественных объединений. 

6. Продолжить развитие системы оценки качества образования. 

Проведение мониторинговых исследований в соответствии с ФГОС 

начальной и основной школы. 

7. Открыть краевую инновационную площадку (сетевой проект) по теме: 

«Кластерный подход к организации духовно развивающей и 

здоровьеформирующей образовательной среды современной школы».  

8. Открыть городскую педагогическую мастерскую для заместителей 

руководителя по УВР по теме «   

9.  Продолжить развитие системы социального партнерства в целях 

совершенствования материально-технической, методической, научной и 

здоровьесберегающей  инфраструктуры школы. 

10. Повысить эффективность использования бюджетных средств и 

продолжать работу по обеспечению финансово-хозяйственной 

самостоятельности школы путем развития системы оказания 

дополнительных платных образовательных услуг. 
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РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ, ПОВЫШЕНИЕ ИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 Август-сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 2 3 4 

Заседания 

педсовета 

Анализ 

результатов 

работы школы 

2014-2015; 

приоритетные 

направления 

развития 

образовательного 

учреждения в 

2015-2016 

учебном году. 

Утверждение 

плана и графика 

работы школы на 

2015-2016 уч.год, 

учебного плана, 

рабочих 

программ. 

 О концепции 

воспитания 

школьников 

МБОУ СОШ № 

30 (в рамках 

принятия 

документа 

«Стратегия 

развития 

воспитания в 

российской 

Федерации на 

период до 2025 

года»). 

Заседания 

методического 

совета 

Утверждение 

учебного плана, 

рабочих 

программ. 

Утверждение 

плана работы 

методического 

совета на 2015-

2016 учебный 

год. 

Рассмотрение 

вопросов 

организации, 

руководства, 

контроля в 

подготовке 

учащихся к 

участию в 

предметных 

олимпиадах 

Анализ 

результатов 

образовательной 

деятельности по 

предметам в 1-й 

четверти. 

 

Работа ШМО Итоги работы 

ШМО в прошлом 

учебном году. 

Утверждение 

планов работы 

ШМО на 2014-

2015 уч.год. 

Подготовка и 

проведение 

школьного тура 

предметных 

олимпиад. 

Информационно-

просветительская 

работа по 

подготовке и 

проведению ЕГЭ. 
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РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ, ПОВЫШЕНИЕ ИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 Декабрь Январь Февраль  

1 2 3 4 

Заседания 

педсовета 

Профессиональны

й стандарт 

педагога: 

предложения по 

реализации и опыт 

апробации. 

  

Заседания 

методического 

совета 

О реализации  

ФГОС основной 

школы. 

 Повышение 

качества 

образования: 

опыт и пути 

реализации. 

Работа ШМО Анализ участия в 

городских, 

зональных и 

краевых 

предметных 

олимпиадах. 

О подготовке,   

организации и 

проведении 

мониторинга 

качества 

знаний во 2-х-

11-х классах. 

О работе с 

одаренными 

учащимися и 

учащимися 

«группы риска». 

 

 

 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ, ПОВЫШЕНИЕ ИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 Март Апрель Май  

1 2 3 4 

Заседания 

педсовета 

Качество 

образования: 

результаты, 

метапредметность 

и компетенции. 

 О допуске к 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 2-8-х и  

10-х классов. 

О допуске к 

итоговой 

аттестации 

учащихся 9-х и 

11-х классов. 

Об окончании 
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учебного года и 

переводе 

учащихся 2-8-х и 

10-х классов. 

Заседания 

методического 

совета 

 Утверждение 

материалов к 

итоговому 

контролю в 

форме 

тестовых 

заданий 

учащихся 2-х-

8-х и 10-х 

классов. 

Анализ 

результатов 

образовательной 

деятельности по 

предметам за 

2015-2016 уч.год. 

 

Работа ШМО Анализ итогов 3-й 

четверти. 

Корректировка 

планов работы. 

Подготовка 

материалов для 

итогового 

контроля. 

Анализ 

контрольных 

работ. 

Подведение 

итогов работы 

ШМО. О качестве 

обучения 

предметам 

(диаграммы). 
 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основные направления 

деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 2 3 4 

Работа по 

преемственности 

начальной, основной и 

средней школы 

 Обеспечение адаптация 1-х, 5-х, 10-х 

классов. 

Раб

ота 

с  

уча

щи

мис

я 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

учащихся 

Формирование, корректировка 

списков кафедр МАН, историко-

патриотического клуба «Взгляд», 

патриотического кружка 

«Гренадеры», волонтеров и студии 

юного политика. 

Участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

международного

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней. 

 Корректировка Подготовка детей к олимпиадам 
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Дифференциация 

обучения 

данных об 

одаренных 

детях. 

Работа с вновь 

прибывшими 

детьми. 

школьного, городского, краевого 

уровней. 

 

Дополнительное 

образование детей 

 

Комплектование 

кружков, 

секций, студий. 

Утверждение 

учебных планов 

работы кружков, 

секций, студий. 

Анализ участия 

в конкурсах, 

соревнованиях, 

викторинах 

детей, занятых в 

кружках, 

секциях, 

студиях. 

Профилизация и 

профориентация 

 

Утверждение 

планов работы 

классов с 

углубленным 

изучением 

предметов. 

Мониторинг качественных 

показателей учащихся 5-х-9-х 

классов.  

Подготовка к 

проведению экзаменов 

Анализ 

проведения ЕГЭ 

по русскому 

языку. 

Организация 

систематической 

подготовки 

выпускников к 

ЕГЭ. 

 Развитие 

системы 

диагностико-

прогностические 

методов 

подготовки к 

ЕГЭ. 

Работа с родителями Проведение 

общешкольного 

родительского 

собрания. 

Анализ летнего 

периода. План 

работы на 2015-

2016 уч.г. 

Организация 

психолого-

педагогического 

консультирования 

родителей. 

Участие 

родителей в 

проведении 

школьных 

мероприятий. 
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Основные направления 

деятельности 

Декабрь Январь Февраль 

1 2 3 4 

Работа по 

преемственности 

начальной, основной и 

средней школы 

Анализ 

адаптации 5-х 

классов. 

Анализ адаптации 

1-х классов. 

Анализ 

адаптации 10-

х классов. 

Раб

ота 

с 

уча

щи

мис

я 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

учащихся 

Работа над 

творческими 

проектами, 

исследованиями. 

Участие в конференциях, 

дистанционных олимпиадах 

городского, краевого, 

всероссийского уровней. 

 

Дифференциация 

обучения 

Работа учителей-предметников, 

классных руководителей с 

учащимися, испытывающими 

затруднения в учебе. 

Мониторинг 

посещения 

открытых 

уроков в 

начальной 

школе. 

Дополнительное 

образование детей 

 

Результаты деятельности студий, кружков, секций 

во внеурочной жизни школы. 

Профилизация и 

профориентация 

 

Диагностика и 

прогнозирование 

особенностей 

развития 

учащихся 8-х 

классов. 

Индивидуальное 

консультирование 

по итогам 

диагностики. 

Проведение 

классных 

часов в 9-х и 

11-х классах 

«Будущая 

профессия. 

Основа 

выбора» 

Подготовка к 

проведению экзаменов 

Подготовка и проведение 

репетиционных работ по русскому 

языку и математике в 11-х классах. 

Консуль- 

тирование по 

итогам 

репетицион- 

ных работ. 

Работа с родителями Участие 

родителей в 

зимних 

праздниках. 

Проведение 

общешкольного 

родительского 

собрания по 

итогам 1-го 

полугодия 2015-

2016 уч.г. 

Родительский 

всеобуч на 

тему «Семья 

и школа: 

единомышле

нники, а не 

оппоненты». 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА УЛУЧШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Основные направления 

деятельности 

Март Апрель Май 

1 2 3 4 

Работа по 

преемственности 

начальной, основной и 

средней школы 

Сбор 

информации о 

выборе 

«углубления» 

учащимися 7-х и 

9-х классов 

согласно 

Положению об 

индивидуальном 

отборе в классы 

с углубленным 

изучением 

предметов 

МБОУ СОШ № 

30. 

Анализ 

результатов 

обучения 

детей в 4-х 

классах. 

Посещение уроков 

в 4-х, 7-х и 9-х 

классах будущими 

учителями-

предметниками. 

Раб

ота 

с  

уча

щи

мис

я 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

учащихся 

Подготовка тезисов работ членов 

МАН. Консультирование с 

руководителями проектов, 

исследований. Проведение 

весенней сессии кафедры 

начального образования. 

Защита проектов, 

исследовательских 

работ. Анализ 

работы МАН в 

2015-2016 уч.году. 

 

Дифференциация 

обучения 

Участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

международного

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней. 

Подготовка 

детей к 

итоговым 

контрольным 

работам в 

тестовой 

форме. 

Награждение 

победителей и 

призеров 

олимпиад, 

конкурсов, 

научных 

конференций на 

торжественной 

линейке, 

посвященной 

последнему 

звонку. 

Дополнительное 

образование детей 

 

Подготовка и проведение 

отчетных мероприятий. 

Подведение 

итогов работы за 

2015-2016 уч.г. 
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Профилизация и 

профориентация 

 

Встречи  выпускников 11-х 

классов с представителями 

колледжей, вузов. 

Диагностика 

готовности к 

выбору будущей 

специальности. 

Подготовка к 

проведению экзаменов 

Информирование 

выпускников и 

их родителей 

(законных 

представителей)

9-х и 11-х 

классов о 

предстоящих 

экзаменах на 

классных часах, 

родительских 

собраниях, а 

также с 

помощью 

информационны

х ресурсов 

школьного 

официального 

сайта и 

информационны

х стендов 

«Готовимся к 

ЕГЭ», 

«Готовимся к 

ОГЭ» и «Для вас, 

родители». 

Проведение 

пробных 

тестирований 

уч-ся 9-х и 

11-х классов, 

анализ 

результатов 

мониторинга 

пробных 

тестирований 

Совещание при 

директоре 

«Организация 

ГИА». Сверка 

базы ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Работа с родителями Дни открытых 

дверей для 

родителей. 

Родительский 

всеобуч 

«Стрессы 

детей: как 

помочь и не 

навредить?» 

Проведение 

общешкольного 

родительского 

собрания по 

итогам 2015-2016 

уч.г. 
 

 

 

Директор МБОУ СОШ №30                                    О.А.Костина 


