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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 ст. Архонская»_ 

1.2. Адрес: юридический Пригородный р-н, ст. Архонская, ул.Некрасова,2 

                    фактическийПригородный р-н, ст. Архонская, ул.Некрасова,2   

1.3. Телефон  8 (86739)31377 

       Факс        8 (86739)31377 

        e-mail     archonka2@list.ru 

1.4.  Устав ___Постановление  №120 от 12 марта 2018г _____________________________   
                                                                ( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель   Администрация местного самоуправления муниципального образования    

Пригородный район      РСО-Алания_____________________________________ 
                                                                           (полное наименовании)  

1.6.  Учредительный договор _от 9 января 2008 года  __________________________    
                                                                                  (реквизиты учредительного договора)   

1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе 
15 №000991000   5 сентября 2007 года ИНН- 1512012434 ____________ 
                                               (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц             

15  № 000845747 16 февраля 2012 года ОГРН-1021500981028 ____________________ 
                                    (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.9. Свидетельство о праве на имущество  

15-15-08/109/2010-153  (литер «Б») , 

15-15-08/109/2010-154  (литер «В»),  

15-15-08/109/2010-152 (литер А)  - выданы 7 сентября 2010 года__УправлениемФедеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО  Алания._____ 

                                                          (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок   15-15-08/157/2011-034  выдано 18 января  2016 

года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Северная Осетия -Алания__________________ 
                                                                          (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности  ________________ 

_№2181 от 23 июля 2015 года. Выдана Министерством образования и науки Республики  

Северная Осетия-Алания__________________________   

 (серия, номер, дата, кем выдано) 
1.12. Свидетельство о государственной аккредитации  1057  от 5  августа  2015 года  выдано 

Министерством образования и науки РСО-Алания_____________                  (серия, номер, дата, срок 

действия, кем выдано) 
1.13. Филиалы (структурные подразделения)   -отсутствуют__  _______________________ 

                                                                        (местонахождение, телефоны) 

1.14.  Локальные акты учреждения _______________________________________________ 

                               (реквизиты основных локальных актов. регламентирующих деятельность учреждения) 

1.15.  Программа развития учреждения Принята на заседании пед. совета_ от 27.08.2015, протокол    

№ 1, на 2015-2020г.________________________________________ 
                                                                                          (реквизиты, срок действия ) 

1.16. Участие учреждения в  ПНПО __2008,  победитель 

                     

 

 

 



 

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания____типовое_______ 1972год______________________________________  
                                                 (типовое, приспособленное, год постройки) 

2.2. Год создания учреждения ___1972_год_______________________________________                                                       
                                                                  (реквизиты документа о создании учреждения) 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство)___19613 кв.м.___________________                
(площадь, направление деятельности)     
2.4. Предельная численность__640___Реальная наполняемость_485_____________ 
                                                 (по лицензии)                                                                  (по комплектованию) 

2.5. Учебные кабинеты: 

количество            __________28_________________________________ 

из них специализированные кабинеты  _______6_____________________ 

 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая         44 130кв.м  

Актовый зал  130 кв.м. Комплект звуковой аппаратуры 

Библиотека         10   48  

 Спортивный зал   276,85 

кв.м. 

 

 

2.7. Оформление помещений и территории ( прилагаются фото материалы при выставлении на сайт)   

все помещения светлые, уютные, просторные  СМ.ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 

2050  Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 37 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

63 

45(рабочие) 

Количество классов, оборудованных 

мулитимедиапроекторами 

 

20 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 

классами 

1 

Другие показатели  

2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 14249 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 50% 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 

10% 

Количество подписных изданий 8 

2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета есть 



 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании)  ------- 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  Договор с МУЗ «ЦРБ» о 

предоставлении медицинской 

помощи детям, посещающим 

школу 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

Медицинские работники 

центральной районной 

больницы с.Октябрьское 

 

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Сведения об административных работниках 

 

 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, ведущих 

педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 100% 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

37 

1 

 

- 

2,7% 

Вакансии (указать должности) 

- 

-  

-  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 36 97,2% 

с незак. высшим образованием   

со средним специальным образованием 1 2,7% 

с общим средним образованием -  

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук -  

доктора наук -  

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  стаж  

Стаж 

административной 

работы 

Квалификационная 

категория по 

административной  

работе 
общий  в данном 

учреждении 

Директор   Крутоголова 

Юлия 

Васильевна 

  

Высшее, СОГУ им. 

К.Л.Хетагурова, 

Филолог, 

преподаватель 

рус.языка и лит-ры, 21 

год 

 

12 12 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместители 

директора 

Коцур Наталья 

Александровна 

 

 

 

Кузнецова 

Алла 

Александровна 

Высшее, СОГУ им. 

К.Л.Хетагурова, 

Географ, 

преподаватель 

географии,24 года 

Высшее, СОГПИ, 

Менеджер 

организации, 32 года 

1 

 

 

 

 

 

 

11 

1 

 

 

 

 

 

 

11 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет 

33 90% 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 32  

высшую 12  

первую 14  

соответствие 3  

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 36 97,2 

мастер производственного обучения   

библиотекарь совмест  

учитель-логопед   

педагог-психолог 1 2,7 

педагог дополнительного образования   

педагог-организатор   

воспитатель   

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 4 11 

5-10 лет 6 16.2 

свыше 20 лет 22 59.4 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 1 2,7 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 1 2,7 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 

награды, почетные звания 

10 22,5 

 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  21,3 ч    . 

 

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника____21050 р._ 

 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими педагогической 

коррекции __-_8_, из них прошли курсовую подготовку ______-__8_____ 

 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Год  ФИО 
Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Район, город, 

край 
Результат  

2000 Белеенко Г.А. Учитель 

физики 

«Учитель года» Республиканский лауреат 

2000 Лысоконь И.А. Учитель 

химии 

«Учитель года» Районный лауреат 

2004 Умрихина Н.Ю. Учитель 

нач.кл. 

«Учитель года» Районный лауреат 

2009 Лысоконь И.А. Учитель 

химии 

Конкурс лучших 

учителей РФ в 

рамках ПНПО 

Всероссийский победитель 

2009 Варбанец А.А. Учитель 

нач.кл. 

«Учитель года» Районный лауреат 

2009 Варбанец А.А. Учитель 

нач.кл. 

Конкурс лучших 

учителей РФ в 

рамках ПНПО 

Всероссийский победитель 

2009 Сланова М.Г. Учитель 

осет.яз. и 

лит-ры 

«Учитель 

осетинской 

словесности» 

Районный лауреат 

2010 Шаталова Л.В. Учитель 

еач.кл. 

«Учитель года» Районный лауреат 

2010 Шаталова Л.В. Учитель 

нач.кл. 

«Воспитать 

человека» 

Всероссийский участник 



 

2010 Гизоева Т.С. Учитель 

осет.яз. и 

лит-ры 

«Учитель 

осетинской 

словесности» 

Районный победитель 

2011 Шаталова И.Н. Педагог-

психолог 

«Педагог – 

психолог России – 

2011» 

республиканский Лауреат 2 

республ.этапа 

2012 Удовыченко 

Л.Н. 

Учитель 

нач.кл. 

«Учитель года» Районный лауреат 

2012 Уймина Т.А. Учитель 

математ. 

Конкурс лучших 

учителей РФ  

Всероссийский победитель 

2012 Коцур Н.А. Учитель 

географии 

«Учитель года» Районный победитель 

2012 Клочко Н.А. Учитель 

нач.кл. 

«Учитель здоровья 

России 2012» 

Всероссийский 2 место в 

Республ.этапе 

2012 Варбанец А.А. Учитель 

нач.кл. 

«Учитель здоровья 

России 2012» 

Всероссийский участник 

2013 Коцур Н.А. Учитель 

географии 

Конкурс лучших 

учителей РФ  

Всероссийский победитель 

2013 Хетагурова Р.В. Учитель 

осет.яз. и 

лит-ры 

«Учитель 

осетинской 

словесности» 

Районный лауреат 

2014 Бондарь Л.М. Учитель 

истории 

«Воспитать 

человека» 

Всероссийский дипломант 

2015 Габараева Д.С. Учитель 

англ.языка 

«Дебют года» Республиканский лауреат 

2015 Кудухова Г.П. Учитель 

осет.яз. и 

лит-ры 

«Учитель 

осетинской 

словесности» 

Районный лауреат 

2016 Шкиль Л.В. Учитель 

нач.кл. 

«Дебют года» Республиканский участник 

2018 Варбанец А.А. Учитель 

нач.кл. 

«Воспитать 

человека» 

Всероссийский участник 

 

Дистанционные педагогические конкурсы 2018 год: 

 

1 Кузнецова А.А. Всероссийское тестирование педагогов 2018г. «Руководитель 

образ.организации» в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС.   

 «Учитель музыки» в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС. 

2 Варбанец А.А. Диплом 2 степени Международной профессиональной олимпиады «Медиация 

как метод управления конфликтами» и  «Учитель, который знает и умеет все». 

«Совушка»  

Диплом 1 степени Всероссийской педагогической олимпиады «Психология 

профессиональной деятельности педагога» «Онлайн-олимпиада» 28.02.18 

Диплом 2 степени Всероссийского конкурса «Технологии формирования 

здорового образа жизни в соответствии с ФГОС» проекта ООП «Завуч». 

30.01.18 Диплом 1 место за участие в конкурсе Педагогического мастерства 

проекта ООП «Завуч» 2.10.18г Диплом 2 место за участие в дистанционном 

мероприятии «Здоровьесберегающая деятельность в школе в условиях 

реализации ФГОС». 6.11.18г. проекта ООП «Завуч». 

3 Коцур Л.И. 1 Финалист Международного конкурса педагогического мастерства «Учитель 

года-2018» образовательного портала «Знанио»  

2 Победитель ( 1 место) X Всероссийского педагогического конкурса 



 

«Методический арсенал» Номинация : «Обобщение педагогического опыта» 

(Центр гражданского образования «Восхождение»,Институт развития 

современного образования «Сократ»)  

3 Победитель ( 1 место) V Всероссийского педагогического конкурса 

«ФГОСОБРазования» Профессиональное тестирование в номинации : 

«Соответствие компетенций учителя русского языка требованиям ФГОС».  

4 Сертификат отличия 1 степени .Педтестирование «Методы и приемы 

технологии развития критического мышления» 

 5 Победитель ( 1 место) VII Всероссийского педагогического конкурса 

«Компетентностный подход» Номинация : «Обобщение педагогического 

опыта» (Центр гражданского образования «Восхождение»,Агенство 

педагогических инициатив «Призвание»)  

6 Победитель ( 1 место) VII Всероссийского педагогического конкурса 

«Компетентностный подход» Номинация : «Методические разработки» 

Конкурсная работа «Тема красоты и гармонии человека с миром» (Центр 

гражданского образования «Восхождение»,Агенство педагогических 

инициатив «Призвание»)  

7 Сертификат успешного (100 б из 100) прохождения Всероссийского 

тестирования по теме «Оценка уровня квалификации.Учитель русского 

языка»( Всероссийское образовательное издание «Альманах педагога»)  

8 Победитель ( 1 место) Международного педагогического конкурса 

«Калейдоскоп средств, методов и форм»(г.Москва) Номинация : 

«Методические разработки» Конкурсная работа «Тема красоты и гармонии 

человека с миром» (Российский инновационный центр образования) 

4 Уймина Т. А.  Победитель 1 степени Международного уровня. Олимпиада для учителей 

«Современные воспитательные технологии и их применение» 

(Международный проект «videouroki.net»)  

Диплом 2 место Международного уровня. Международная олимпиада для 

учителей «Работа с одарѐнными детьми по ФГОС» (Международный 

образовательно-просветительский портал «ФГОС олайн») 

Диплом Всероссийского уровня. Всероссийское тестирование педагогов 2018 

(Единый урок).  

диплом победителя II степени Международной профессиональной олимпиады 

для работников образования портала «Совушка» «Современные методы 

самостоятельной работы»  

дипломы победителя III степени Международной олимпиады для педагогов 

центра развития талантов «Мега-Талант» «Профессиональный стандарт 

педагога: новые требования к педагогу» и педагогической викторине 

«Методика воспитательной работы»  

диплом победителя II степени онлайн-тестирования для педагогов центра 

развития талантов «Мега-Талант» «Современные образовательные 

технологии» 

5 Шаталова Л.В. 1 место в Международном конкурсе «Профессиональное мастерство». Урок 

русского языка «Имя прилагательное как часть речи» (Международный 

интерактивный портал «Солнечный свет») 

1 место в Международном конкурсе «Здоровье. Спорт» Работа: 

«Использование здоровьесберегающих технологий на уроках в начальной 

школе» 

1 место в конкурсе профессионального мастерства «Методика разработки 

уроков чтения в начальной школе в условиях реализации ФГОС» 

1 место во Всероссийском конкурсе «Санитарно- эпидемиологические правила 



 

и нормативы СанПин общеобразовательных организаций» (Всероссийский 

образовательный портал «Завуч») 

1 место в Международной интернет-олимпиаде по знанию медицинских основ 

(Международный интерактивный портал «Солнечный свет») 

6 Лысоконь И.А. Диплом победителя (1 место) финального тура Всероссийского 

педагогического конкурса «Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» (Ассоциация педагогов России) 

Диплом победителя (1 место) финального тура Международного 

педагогического конкурса «Секреты педагогического мастерства» 

(Евразийский институт развития образования имени Януша Корчака) 

Диплом (1 место) во Всероссийском конкурсе « Развивающая проблемно-

пространственная среда; идеи и фантазии» (Всероссийский образовательный 

портал «Завуч.рус») 

Диплом 2 степени за участие в мероприятии «Международная 

профессиональная олимпиада для работников образовательных организаций и 

студентов педагогических специальностей «Учитель, который знает всѐ»» 

(портал для целеустремлѐнных натур «Совушка») 

6 Диплом победителя (1 место). Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов 

«Квалификационное испытание учителя химии» (Всероссийское 

общеобразовательное интернет-издание «Педагогика XXI века») 

Диплом победителя (1 место) Всероссийской олимпиады «Педагогический 

успех» в номинации «Профессиональная компетентность учителя химии в 

условиях ФГОС» (Сетевое издание «Педагогический успех) 

Диплом Всероссийского тестирования педагогов «Обеспечение здоровья 

обучающихся и санитарные требования в образовании» (Единый урок) 

Диплом Всероссийского тестирования педагогов «Классные руководители» 

(Единый урок) 

Диплом «Летняя школа «ФГОС для общеобразовательных организаций» 2018 

год» (Единый урок) 

7 Кальянова М.Т. Диплом «Образование детей с особыми образовательными потребностями» 

«Безопасное поведение детей и подростков на дорогах» портал «Совушка»   

Диплом победителя Всероссийского тестирования Росконкурс 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности»  

 Единый урок Диплом «Учитель математики» в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС 

8 Коблова З.Э. Победитель 2 степени Всероссийского уровня. Номинация: 

«Здоровьесберегающие технологии» (Всероссийский педагогический конкурс 

«Секреты педмастерства») 

Победитель 1 степени Всероссийского уровня. Номинация: Профессиональное 

тестирование (V Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСБРразование») 



 

Победитель 2 степени Всероссийского уровня. Номинация: Требования ФГОС 

к разработке рабочих программ (Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех») 

Победитель 1 степени Международного уровня. Номинация: 

«Здоровьесберегающие технологии» (XI Международный педконкурс 

«Отличник просвещения») 

9 Онда Е.Н. Диплом победителя Международной интернет олимпиады "Солнечный свет" 

"ФГОС основного общего образования".  

 Диплом III степени Международной профессиональной олимпиады для 

работников образовательных организаций "Активные методы обучения".  

 Сертификат I степени за подтверждение профессиональной компетенции 

Диплом Всероссийского тестирования педагога""Учитель биологии"в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС".  

Диплом III степени"Олимпиада "современные воспитательные технологии и 

их применения.". Международного проекта для учителей "videouroki.net". 

10 Дзигасова Я.И. Победитель II степени Международного уровня. Номинация: «Интернет 

пространство для всех и каждого: необходимые ресурсы для педагогов и 

детей.» и «Современные методы самостоятельной работы» (Международная 

профессиональная олимпиада для работников образовательных организаций и 

студентов педагогических специальностей . ( онлайн тестирование). 

Победитель III степени Международного уровня. Номинация: «Модернизация 

педагогического образования» и «Активные методы обучения» и «ФГОС 

образование обучающихся с умственной отсталостью( интеллектуальными 

нарушениями) – ФГОС ОВЗ Методические рекомендациипо внедрению ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС о У/О; основные поянятия и законодательная база ФГОС 

ОВЗ» (Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических специальностей . ( 

онлайн тестирование). 

Награждена дипломом за успешное прохождение тестирования по 

предмету»Иностранный язык» .( Всероссийское тестирование педагогов, 

портал «Единый урок») 

11 Хетагурова 

Р.В. 

Диплом за 1 место Сайт Педагогический кубок Блиц-олимпиада: Игровая 

деятельность на уроках 

Диплом за 2 место Сайт Педагогический кубок Блиц-олимпиада: Современный 

урок по ФГО 

12 Шкиль Л.В. РОСКОНКУРС.Р.Ф. Диплом победитель 3 степени . Всероссийское 

тестирование педагогов. 

13 Герасимовская 

О.Н. 

Диплом 1 степени в олимпиаде «Современные воспитательные технологии и 

их применение» 

Диплом 1 степени в международной интернет-олимпиаде по информатике 

«Компьютер как универсальное средство» 

Диплом 1 степени Всероссийского конкурса «Внеурочная деятельность» 

работа «Компьютерная графика» 



 

Диплом Всероссийского тестирования педагогов «Единый урок» 

14 Клочко Н.А. Диплом докладчика 2 степени за участие в научно- практической 

педагогической конференции «Современный урок в практике учителя»- 

портал Мега- талант (03.03.2018г)   

Дипломы 2 степени «Совушка» за участие в Международных 

профессиональных олимпиадах для работников образовательных организаций 

и студентов педагогических специальностей: «Современные методы 

самостоятельной работы» , «ФГОС начального общего образования»- портал 

для целеустремлѐнных натур «, «Безопасное поведение детей и подростков на 

дорогах»,  «Учитель, который знает и умеет всѐ»,  «Включѐнное 

(инклюзивное) образование: основные аспекты» ,  «Проект «Финансовая 

грамотность в ДОУ и ОО».   Диплом 1 степени « «Антитеррористическая 

безопасность в образовательной организации». 

Диплом Всероссийское тестирование педагогов. Учитель начальных классов в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС – портал 

«Единый урок». Диплом победителя Всероссийской викторины «Знаток жизни 

и творчества М Е Салтыкова- Щедрина» на образовательном портале НИКА   

15 Удовыченко 

Л.Н. 

Победитель 1 степени в профессиональных олимпиадах для образовательных 

организаций и студентов педагогических специальностей  в номинациях: « 

Проектная деятельность учащихся», «Современные методы самостоятельной 

работы». «Безопасное поведение детей и подростков на дорогах». «Дорожная 

карта» по формированию и введению национальной системы учительского 

роста»,  «Художественно-эстетическое воспитание дошкольников».  « Рабочая 

программа физического и психического развития, коррекция и оздоровление 

воспитанников «Мы за здоровый образ жизни».  « Лучшая методическая 

разработка. Использование здоровьесберегающих технологий на уроках 

математики в условиях реализации ФГОС ООО ». Методические и 

теоретические основы ФГОС НОО» «Совершенствование методов обучения и 

воспитания. Проблемы и решения» «Здоровьесберегающая деятельность в 

школе в условиях реализации ФГОС». «Волшебница - Зима» . «Формирование 

коммуникативных компетенций на уроках литературного чтения в начальной 

школе.» ( Профолимп) Победитель 2 степени профессиональной олимпиаде 

для образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей. Номинация: «Активные методы обучения». ( Профолимп) 

Всероссийское тестирование 2018. Номинация: «Учитель начальных классов в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС.» 

Победитель 3 степени в XVI Всероссийской педагогической конференции 

«Педагогический поиск». Тема выступления «Актуальные проблемы обучения 

и воспитания младших школьников» https://civiledu.ru/arhiv-konferentsij-

pedagogi 

16 Умрихина 

Н.Ю. 

Победитель 1 степени Всероссийского уровня. Тест «Здоровьесберегающие 

технологии в организации образовательной деятельности обучающихся»  

Победитель 2 степени Всероссийского тестирования. Тест «Методическая 

грамотность педагога»  

Диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе «Оказание экстренной 

психологической помощи в предсуицидальный период в отсутствие 

специалиста: как помочь в кризисной ситуации»?  



 

Диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе «Здоровьесберегающая 

деятельность в школе в условиях реализации ФГОС»  

Победитель 2 степени Всероссийского тестирования. Направление 

«Методическая грамотность педагога».  

Диплом 1 степени «Безопасное поведение детей и подростков на дорогах».  

Диплом всероссийского тестирования педагогов. 

17 Кесаева Л.С. Успешно прошла тест «Учитель начальных классов» в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта ФГОС 

18 Золотько В.Ю. Победитель Всероссийского дистанционного педагогического конкурса 

«Лучшая методическая разработка» в номинации Презентация «волейбол» и 

«Мой лучший урок» 

 

 Публикации открытых уроков и методических разработок на Образовательных порталах: 

 

1 Коцур Н.А. 1.Опубликовала на сайте общероссийского инновационного проекта «Моя 

Россия» исследовательскую работу «Имена земляков на карте мира»  

2.Публикация на сайте «На урок» учебно-методического материала 

«Аналоги чудес природы в России» 

2 Варбанец А.А. Опубликовала на сайте «Инфоурок»: 

Презентация к уроку чтения в 1 классе «Буква Ж». Презентация к уроку 

чтения в 1 классе «Буква П». Презентация к уроку чтения в 1 классе «Буквы 

Г-К». Поурочные планы по окружающему миру 1 класс В.А.Самкова.. 

Презентация к 1 родительскому собранию в 1 классе.. Поурочное 

планирование по курсу Грамота 1 класс. Конспект урока «Обучающее 

изложение» 4 класс. Поурочное планирование к учебнику Г.С.Меркина 

«Литературное чтение» 1 класс. Программа по ИЗО 1 класс «Начальная 

инновационная школа». Обобщение педагогического опыта «Развитие 

познавательного интереса школьников через использование 

нетрадиционных форм и методов обучения». Презентация «Оценка 

достижений учащихся с ОВЗ»   Из личного опыта работы: Проблемы 

оценивания учащихся с ОВЗ»  Конспект урока математики в 4 кл. «Деление 

на двузначное число»   Презентация к уроку математики в 4 кл. «Деление 

надвузначное число» Тематическое планирование по математике 1 класс 

УМК «Начальная инновационная школа» «Конспект урока чтения во 2 

классе». Конспект первого родительского собрания в 1 классе. Из опыта 

воспитательной работы.  

3 Коблова З.Э. Опубликовала на сайте Уроки английского методическую разработку урока 

в 7 классе на тему «Кино» и Контрольную работу для 2 класса 

Опубликовала статью в сборнике «Инновационная деятельность педагога 

английского языка на сайте www.evrazio.ru 

Опубликовала на образовательном портале «Знанио» авторскую 

презентацию на тему «Лица Лондона» 

Опубликовала на сайте Продленка.ру методическую разработку урока «Что 

важнее: семья или друзья?» в 9 классе и методическую разработку урока в 4 

классе «Погодные явления» 



 

Опубликовала на сайте urokiangliyskogo.ru разработку открытого урока 

«Киножанры 

Лауреат Всероссийского конкурса в номинации Методическая разработка за 

урок по теме «Суеверия» в 7 классе 

4 Уймина Т. А. Опубликовала на сайте infourok.ru конкурсную программу для классного 

часа «Правила движения достойны уважения». методическую разработку 

урока алгебры «Степень с действительным показателем» (10 класс). 

 Опубликовала конспект урока по геометрии «Четырѐхугольники» (8 класс), 

«Действия с десятичными дробями» (6 класс),  презентацию родительского 

собрания «Ошибки семейного воспитания» на портале «Знанио».  

Опубликовала в социальной сети работников образования nsportal.ru план-

конспект урока «»Логарифмические уравнения». 

 Опубликовала на образовательном ресурсе Metod-kopilka.ru методическую 

разработку урока геометрии «Решение задач на нахождение расстояний». 

(10 класс).  

Опубликовала на сайте urokimatematiki.ru методическую разработку 

«Презентация по алгебре «Арифметическая прогрессия» (9 класс)», «Урок 

алгебры «Квадрат двучлена» (7 класс)» 

Опубликовала на сайте videouroki.net презентацию по геометрии 

«Соотношения между сторонами и углами треугольника» (9 класс).  

5 Коцур Л.И.  Опубликовала на образовательном портале «Знанио» авторскую разработку 

«Презентация «Человек и природа в рассказе В.П.Астафьева «Васюткино 

озеро», «Презентация по русскому языку на тему «Действительные 

причастия прошедшего времени» ( 7 класс) , «Презентация по русскому 

языку в 5 классе на тему «Глагол»  

 Опубликовала на сайте infourok.ru методическую разработку «Открытый 

урок литературы в 5 классе по теме «Человек и природа в рассказе 

В.П.Астафьева «Васюткино озеро», «Презентация к открытому уроку 

литературы в 5 классе по теме «Человек и природа в рассказе 

В.П.Астафьева «Васюткино озеро», «Презентация к уроку в 7 классе 

«Действительные причастия прошедшего времени», методическую 

разработку урока «Тема красоты и гармонии человека с миром»,  

«Презентация к уроку «Тема красоты и гармонии человека с миром»  

 Опубликовала на сайте Конспекты-уроков.рф учебный материал «Тема 

красоты и гармонии человека с миром» («Конспекты уроков» 

Международный каталог для учителей, преподавателей и студентов) 

6 Кальянова М.Т. сайт «Копилка уроков»: 1.презентация по геометрии 7 класс «Определение 

параллельных прямых» 2.Презентация по геометрии 7 класс «Свойства 

параллельных прямых»  

Сайт Инфоурок: 1. Презентация по геометрии 8 класс «Признаки подобия 

треугольников» 2. Презентация по геометрии 7 класс «Второй признак 

равенства треугольников» 3. Презентация по геометрии 7 класс 

«Окружность» 4. Презентация по геометрии 8 класс «Прямоугольник»  

сайт Мультиурок: 1. Презентация «Классный час «Петр Барбашов»» 2. 



 

Презентация «Классный час «Герои ВОВ»» 3. Презентация «Классный час 

«Международный день родного языка» 4. Тест «Решение уравнений с 

помощью разложения на множители» 5. Презентация классного часа 

«Нужна ли нам несчастная любовь»6. Презентация классного часа 

«Здоровое питание»  

Сайт Видеоурок: 1. Презентация к уроку по геометрии 8 класс «Трапеция» 

2. Презентация к уроку по геометрии 8 класс «Параллелограмм и трапеция» 

3. Презентация к уроку по геометрии «Параллелограмм» 

7 Дзигасова Я.И. Опубликовала на образовательном интернет-ресурсе metod-kopilka.ru 

методическую разработку на тему «Seasons» и  «Время». 

8 Шаталова Л.В. Опубликовала на сайте infourok.ru: 1. Классный час «Осторожно, 

терроризм!» 2. Классный час «Чистые руки» 3. Адаптированная рабочая 

программа для детей с интеллектуальными нарушениями. 4. 

Адаптированная рабочая программа по окружающему миру 1 класс. 5. 

Презентация к уроку литературного чтения «Буква М». 6. Урок 

литературного чтения в 1 классе на тему: «Е.Пермяк «Торопливый ножик»». 

7. Внеклассное мероприятие «Праздник осени». 8. Наглядное пособие 

«Таблица сложения». 9. Род.собрание «Как помочь своему ребѐнку учиться» 

10. Урок окружающего мира «Какое бывает настроение» 11. Доклад 

«Проверка читательских умений работать с текстом художественного 

произведения» 12. Диктанты по русскому языку для 1 класса. 13. 

Презентация «Как нам жить в дружбе с природой» 14. Презентация «Самые 

большие и самые маленькие животные» 15. Презентация «Спасибо тебе, 

безымянный солдат!» 16. Классный час «Природу нужно охранять» 17. 

Внеклассное мероприятие «Сердечко для мамочки» 18. Рабочая программа 

по русскому языку 3 класс. 

9 Лысоконь И.А. Опубликовала в социальной сети работников образования nsportal.ru 

методическую разработку «Урок на тему «Обобщение по теме «Металлы»». 

Опубликовала свой материал «Комплексные соединения» ,«Презентация к 

уроку в 7 классе «Химия в Древней Индии», «Подготовка к ЕГЭ. Алкены. 

Свойства и применение» сайт Мультиурок 

Опубликовала свой авторский материал «Металл – рожденный небом»» 

«Алюминий. Крок в 9 классе»»  (интернет – проект «Копилка уроков – сайт 

для учителей») 

Опубликовала в Международном сетевом издании «Солнечный свет» 

статью «Жесткое окисление производных бензола», «Правила безопасности 

труда в кабинете химии. Презентация», «Здоровьесбережение при 

организации уроков химии. 8-11 класс»,  «Химические свойства алканов»,  

«Цветные и именные реакции на белки (профильный уровень)» 

10 Клочко Н.А. Методическая разработка «Технологическая карта урока по русскому языку 

на тему: «Работа над ошибками»,  «Контрольная работа по чтению . 2 класс. 

Конец 1 четверти.»,  «Умножение числа 4 и деление на 4»- 2 класс.»- 

сертификат о публикации на сайте «Мультиурок»    

Методическая разработка «Технологическая карта урока  и презентация по 

русскому языку на тему: «Слова- антонимы»- сертификат о публикации на 

сайте Социальная сеть работников образования  

11 Удовыченко Л.Н. Опубликовала учебный материал на сайте infourok.ru « Подготовка к ВПР 

по русскому языку в 4 классе». «Проблемы оценивания учащихся с ОВЗ в 

начальной школе». «Семейное воспитание детей». «Прибавление числа 5». 



 

«Список литературы на лето будущим второклассникам» «Сложение и 

вычитание вида 26+ -4; 26+ -10». 

Опубликовала доклад на сайте www.prodlenka.org «Актуальность трудового 

воспитания в современной школе.» «Страшный зверь». «Слова в 

предложении». «Контрольные работы по математике 2 класс начальная 

школа 21 века». «9 декабря - День героев Отечества" 

12 Умрихина Н.Ю. Опубликовала на сайте solncesvet.ru методическую статью «Анализ 

воспитательного процесса в 4 классе»  

Опубликовала методическую разработку на сайте международного журнала 

«Педагог» «Мягкий знак на конце слов после шипящих» (zhurnalpedagog.ru)  

«Мои права, мои обязанности» (portalobrazovaniya.ru)  

Классный час «Память бесланской трагедии 1 сентября 2004г (infourok) 

13 ЗолотькоВ.Ю. Публикация на сайте PRODLENKA презентация « Игра в волейбол» 

и спортивный праздник « Эстафета наш лучший друг» 

14 Власовец И.Н.  Опубликовала на сайте videouroki.ru методическую разработку 

«Начинающему классному руководителю в помощь» - 14.01.2018 

Опубликовала на сайте infourok.ru методическую разработку классного часа 

« Труд славит человека» - 23.06.2018  

Образовательный портал «Знанио» авторская анкета «Что ты знаешь о 

СПИДЕ?» - 16.12. 2018 

15 Шкиль Л.В. Опубликовала на сайте infourok.ru методическую разработку , которая 

прошла проверку и получила высокую оценку эксперта от «ИНФОУРОК» 

Опубликовала отчѐт об уроке мира. 

16 Сервирева С.И. Опубликовала на сайте infourok.ru методическую разработку открытого 

урока обществознания в 5 классе «Свободное время». 

Опубликовала на сайте multiurok.ru методическую разработку урока 

обществознания в 9 классе « Конституция РФ.Основы Конституционного 

строя» 

17 Герасимовская 

О.Н. 

Опубликовала учебный материал «Внеклассное мероприятие по 

математике», «Современные технологии в работе учителя математики и 

информатики», «Использование новых информационных технологий как 

средство повышения мотивации к изучению информатики»( solncesvet.ru) 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 

__29.12.2018_________ 
 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 22 - 

Обучающиеся - всего 485 - 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам   

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  

28  

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  

3(8 вида)  

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 485 Обучающиеся, 

получающие 



 

образование по 

формам  

очно-заочное (вечернее) -  

заочное -  

семейное -  

экстернат -  

Воспитанники детских домов, интернатов   

Дети-инвалиды 13 2,68% 

Дети группы риска 7 1,44% 

4..2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели ____1 кл.- 5 дней, 2-11 - 6 дней_ 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени  

1) для обучающихся 1 классов – 4 урока в день, один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

2) для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков в день, один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры; 

3) для обучающихся 5-9 классов не более 6 уроков в день; 

4) для обучающихся 10-11 классов  не более 6 уроков в день и один раз в неделю 7 уроков за 

счет урока  физической культуры. 

 

Продолжительность уроков  (мин.)_в 1 кл - используется «ступенчатый» режим обучения: в 

сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут, в 

январе – мае по 4 урока по 40 минут; во 2-11 кл. – по 40 мин. 
 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) _минимальная – 10 мин., макс. – 20 

мин., в 1 кл. + __ в середине учебного дня динамическая  пауза не менее 40 минут 

 

 

Сменность занятий:   

Смена  Классы ( группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 0-11 кл. 485 

2 смена - - 

 

 

 

4.3. Структура управления  

                 Директор                                                                 Совет школы                             

Совещание при директоре                                        Родительский комитет школы 

          Административные                                        Председатели родит.  Комитетов 

 и производственные совещания                             Родительские собрания  

                                                                                                   в классах 

 Педагогический        Методсовет                                     Ученический совет 

совет                          Методические 

                                   объединение 

 



 

 4.4. Структурная модель методической службы   

 

Схема методической работы в школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель методической работы школы: 

 

оказание действенной помощи учителям и классным руководителям в улучшении 

организации обучения и воспитания школьников, обобщении и внедрении передового 

педагогического опыта, повышении теоретического уровня и педагогической квалификации 

учителей и воспитателей школы. 

 

Основные задачи методической работы школы: 

  Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

 Профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей. 

 Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых информационных 

технологий. 

 Продолжение педагогических экспериментов по поиску новых технологий, форм и методов 

обучения 

 Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей. Анализ, апробация и внедрение нового методического обеспечения 

образовательного процесса, внедрение новых форм, методов обучения, передового педагогического 

опыта. 

 Организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-исследовательскими 

учреждениями с целью обмена опытам и передовыми технологиями в области образования. 

 Приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с требованиями новых 

руководящих документов в области образования, учебных планов и программ. 

 Организация и проведение работ по повышению качества ведения всех документов по 

организации и учѐту методической работы и их разработки на следующий учебный год. 

МО учителей  

математики 

Директор школы 

 

Заместитель  

директора по УВР 

Педсовет 

Совет школы 

МО учителей 

английского языка 

 
Методсовет 

МО учителей 
начальных классов 

МО учителей 
гуманитарного 

цикла 

МО учителей 

естественнонаучн

ого цикла 

МО учителей 
осетинского 

языка 

МО классных  

руководителей 

МО учителей музыки, рисования, 

технологии, физкультуры 



 

 Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов. 

 Внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических материалов и программного 

обеспечения автоматизированных систем обучения, систем информационного обеспечения занятий, 

информационно-библиотечных систем. Разработка программного обеспечения для проведения 

учебных занятий и внедрение их в учебный процесс. 

 Совершенствование проведения самостоятельных занятий под руководством воспитателей ГПД. 

Использование их для повышения индивидуализации обучения учащихся, развитие у них навыков 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 
Модель методического сопровождения образовательной деятельности 

 
Организационно- 
методическое  
направление  
деятельности 

 
 
 

Проблемно-
целевые 
группы 
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Сложившиеся условия 
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Информационно- 
методическое  
направление  
деятельности 

Социальный запрос потребности 
педагогов 

 
Профессиональная  

Компетентность 
 

Координационно- 
методическое  
направление  
деятельности 

 
Педагогический  

продукт 

 
Индивидуальный 

образовательный маршрут 
учителя  

 
 
 
 

Творческие 
группы 
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Аналитико- 
исследовательское 
и экспертное  
направление 

 Реализация ФГОС 
Удовлетворение образовательных 

потребностей 
Современный урок 

Система оценки результатов 
Личностный и профессиональный 

рост 
Оценка удовлетворенности 

Психологическое 
направление 

 



 

Формы организации методической работы школы: 

 
 

 

4.5. Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента – Соглашение 

№9 об открытии экспериментальной площадки государственного учреждения дополнительного 

образования «Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников 

образования» от 1.10.2011 года 

 

4.6. Региональные и муниципальные мероприятия, организованные учреждением   

 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

2012-2013 Республиканский семинар руководителей пилотных школ. Районные семинары 

заместителей  директоров по УВР, учителей биологии, слѐт «Школа 

безопасности». 

2013-2014 Районные семинары директоров, физиков, математиков, учителей рисования и 

технологии (обслуживающий труд), а также  

2014-2015 Районные семинары учителей английского языка, истории и обществознания,  

биологии, учителей технологии (технический  труд), географии, слѐт «Школа 

безопасности». 

2015-2016 Районные семинары учителей химии, физики, ГКП. Семинары, проведенные с 

СОРИПКРО – семинар заместителей директоров по УВР, учителей ИЗО, 

осетинского языка. V Республиканский сбор кадетских классов и военно-

патриотических объединений, посвященный  памяти  Героев  России, уроженцев 

Республики  Северная Осетия – Алания. 

2016-2017 Республиканский семинар для работников Министерства образования и науки 

РСО-А и СОРИПКРО. Районные семинары учителей технологии, физкультуры, 

осетинского языка, начальных классов. 

2017-2018 Районные семинары  учителей русского языка и литературы, физики, истории и 

обществознания, музыки. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Реализуемые образовательные программы Дошкольного образования, начального общего 

образования, основного_общего образования, среднего (полного) общего образования;  
                                                                                (основные и дополнительные) 

5.2. Учебный план  принят на заседании пед.совета от 31.08.2018 протокол №1 (разработан на 

основе Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Республики Северная Осетия-Алания, реализующих основные общеобразовательные 

программы». 

5.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся 

___________есть______________ 
5.4.** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся 

______Гуманитарная, естественнонаучная                            

 

5.5.** Перечень классов, в которых реализуется дополнительная (углубленная) подготовка 

обучающихся__9А, 9Б, 10_ 

 

5.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся___ обществознание, право, , право, химия, биология  

 

5.7. Рабочие  программы 

Основные общеобразовательные программы: 

Дошкольного образования (ГКП) 

Начального общего образования 

Основного общего образования 

Среднего общего образования 

 

5.8. Расписание учебных занятий ____1___ 

 

5.9. Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного контроля Персональный, тематический, 

классно-обобщающий, 

оперативный 

Периодичность проведения внуришкольного контроля Согласно плану работы 

школы на год 

Формы отчетности  Совещание при директоре, 

Индивидуальное 

собеседование, справки, 

педагогический совет 
 

6. Результаты образовательной деятельности  

 
6.1.Внутренняя оценка качества образования: успеваемость по школе  

В 2017-2018 учебном году на начало учебного года в школе обучалось 510 учащихся, на конец 

учебного года – 511 учащихся; выбыло – 15 учащихся, прибыло – 16 учащихся . В 2017 – 2018 

учебном году продолжила свою работу ГКП, в которой занималось 35 учеников; в начальной школе 

сформировано 5 классов, работающих по программе «Начальная школа 21 века» и 3 класса - 4а  3а  

1бкласс - по программе «Начальная инновационная школа» в качестве республиканской 

экспериментальной площадки. В 1-7 классах обучение велось по ФГОС. Среднее звено представлено 

11 классами. 

 

 



 

Анализ успеваемости обучающихся по школе за три года: 

 

 

 

 

 

Анализ участия школьников в ВОШ 

 

Год выпуска 

Участники 

муниципального 

этапа 

Кол-во призеров, 

победителей 

Участники 

регионального 

этапа 

Кол-во призеров, 

победителей 

2017-2018 38 23 11 4 

2016-2017 41 27 14 2 

2015-2016 47 39 5 - 

 

6.2. Внешняя оценка качества образования: мониторинг всероссийских проверочных работ (ВПР), 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х,11-х классах;  

 

Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года 

 

Учебный год 

9 класс 

 

11 класс 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средни

й балл. 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средни

й балл. 

2017-2018 43 43 100 4,2 31 29 93,5 4,4 

2016-2017 

31 31 100 4,2 20 19 (1 не 

допуще

н) 

95% 4,3 

2015-2016 35 34 97,17 3,95 21 21 100% 4,57 

Учебные 

годы  

2015-2016 итог 2016 -2017 итог 2017-2018 итог 

Уровень 

обучения 

1- 

4 

5- 9 10-

11 

484 1- 4 5- 9 10-11 505 1- 4 5- 

9 

10-

11 

511 

% качества 

знаний 

57 44,1 67,44 52% 60% 42,8% 51% 49,7% 62,11 42 61 43,2% 

% 

успеваемости 

100 98,46 90,6 98,25 98,75% 99% 96,1% 98,3% 97 95 98 95,6% 



 

Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года 
 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 

выпускников 

2017-2018 74 18 24,3 

2016-2017 51 8 15,6 

2015-2016 56 8 14,3 
    

Достижения обучающихся  за последние 3 года 

 

Творческие достижения 

 

     Уровень 

 

 

Год 

международн

ый 

всероссийск

ий 

региональны

й 

республикански

й 

Муниципальн

ый 

2015-2016 7 40 5 4 4 

2016-2017 2 15 2 16 10 

2017-2018 4 15 1 6 12 

 

 

Учебные (олимпиады) дистанционные достижения обучающихся  за 3 года 

 

Уровень 

 

Год 

международн

ый 

всероссийск

ий 

региональны

й 

республикански

й 

муниципальны

й 

2016-2017 25 36 4 6 1 

2017-2018 30 34 3 1 - 

 

 

Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года 

 

В  2017-18  году  25  учителей  в течение года  активно  готовили ребят и приняли участие   в 

различных всероссийских  олимпиадах, конкурсах и викторинах  по различным предметам. Ими 

было подготовлено 140 учащихся, которые  по итогам творческих конкурсов и олимпиад 2017/2018г. 

в личном  зачете  приняли участие  в  155-х конкурсах всероссийского и международного уровней  и 

получили дипломы I, II,III степени  и ценные подарки. 

 

- поступление выпускников школы в образовательные организации высшего и 

среднего профессионального образования 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Воспитательная работа школы организована таким образом, что коллективные творческие дела 

объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркие общие ключевые дела. Это 

позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного 

Награды 

Год 

лауреаты Обладатели 

медалей и кубков 

призеры победители 

2015-2016 7 32 25 164 

2016-2017 - 4 20 10 

2017-2018 - 13 20 16 



 

коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю 

Воспитательная работа школы строится на основе программ и имеет единую структуру: 

 

Сентябрь  «Внимание, дети!», « Красота спасет мир»  

Октябрь  «Дорогие мои старики», «В здоровом теле – здоровый дух!»,  

Ноябрь  «Школа интеллекта и толерантности»  

Декабрь  «Наш дом – Россия», «Новый год у ворот!»  

Январь  «Семейные традиции храня и умножая»,  

Февраль  «Славные сыны Отчизны»  

Март  «Человек и профессия»  

Апрель  «Живая планета. Экология и здоровье»  

Май  «Колокола памяти» 

 

7.1.Наличие проектов, программ воспитания и степень их реализации 

 

№п/п Программа/проект Причина выбора результативность 

1. Социально-

психологическая 

программа «Все цвета,  

кроме черного»  

Формирование у детей 

навыков эффективной 

адаптации в обществе, 

позволяющей в дальнейшем 

предотвратить вредные 

привычки: курение, 

употребление алкоголя и 

наркотиков 

Программа находится в стадии 

реализации, т.к. рассчитана на 4 

года. Положительными 

результатами можно считать 

отсутствие учащихся, замеченных 

в употреблении наркотиков и ПАВ; 

сформированную систему 

профилактики ЗОЖ.  

2. Превентивная 

программа 

«ПОЛЕЗНЫЕ 

ПРИВЫЧКИ» 

Курс для начальной школы 

по предупреждению 

употребления детьми табака 

и  алкоголя 

Программа находится в стадии 

реализации, т.к. рассчитана на 3 

года.  

Данная программа тесно связана с 

программами «Все цвета, кроме 

черного», планом работы ОУ по 

профилактике наркозависимости, 

табакокурения и употребления 

спиртных напитков среди 

учащихся школы.  

 

7.2.Уровень сформированности классных коллективов  
Уровень развития первичных детских коллективов школы определялся на основе социометрического 

изучения межличностных отношений в детском коллективе (на основе метода Дж. Морено).  

В результате исследования определены:  

Полученные в результате исследования данные показали, что 89 % классных коллективов школы 

обладают высоким уровнем благополучия взаимоотношений, высокая степень сплочѐнности 

наблюдается в 75 % классных коллективов.  

  

7.3 Основные показатели здоровья учащихся 2017-2018 учебный год в МБОУ "СОШ №2 

ст.Архонская "  

Всего учащихся 513 2017/2018г. 

Основная группа (I, II)  435 

Подготовительная группа (III)  31 

Специальная медицинская группа (IV)  10 

Дети-инвалиды   16 

Дети с ОВЗ  3 



 

 

7.4.Внеурочная деятельность, дополнительное образование школы и его результативность в 

воспитательной системе 
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организована была  по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное).   

 

Направления/классы 1классы 2 классы 3 классы 4классы 

Духовно-нравственное - - - - 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное - - - 2 

Общекультурное 1 1 1 1 

Социальное 2 1 1 1 

 

Направления Названия кружков Руководители 

Духовно-нравственное Кружок «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

 

Власовец И.Н. 

Военно-патриотический клуб «Память»  

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок спортивно – технического направления  

«Юный Картингист»     

                                                        

Хорунженко 

Н.М. 

Спортивные минутки Учителя 

нач.школы 

Общекультурное 

 

Музыкально-театральная студия "Браво"                                             

   

Цыбань И.М. 

 Хоровой класс «Наследники Победы» Кузнецова А.А. 

Кружок «Аленький цветочек» (Искусство канзаши. 

Технология) 

Цыбань И.М. 

Общеинтеллектуальное «Тайны русского языка»                        ФГОС Умрихина Н.Ю. 

Кружок «Юный математик» Умрихина Н.Ю. 

 Кружок «Шахматы»                                         ФГОС                  Варбанец А.А. 

Кружок  «Художественное слово» Гомешвили В.Н. 

Социальное Кружок социально-педагогич.направления  

«Все цвета, кроме черного» 

Варбанец А.А. 

Кружок  «Зеленый патруль»         Коцур Н.А. 

Кружок «Разговор о правильном питании»        

ФГОС   

Клочко Н.А. 

Кружок «Две недели в лагере здоровья» ФГОС Шаталова Л.В. 

Кружок «Формула правильного питания»         

ФГОС 

Лысоконь Н.И 

 

Направления/классы 5 6 

Духовно-нравственное 2  

Спортивно-оздоровительное 1 1 

Общеинтеллектуальное 2  

Общекультурное 2 1 

Социальное  1 

 

 



 

Направления Названия кружков Руководители 

Духовно-нравственное Кружок «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

 

Власовец И.Н. 

Военно-патриотический клуб «Память» Варбанец А.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок спортивно – технического направления  

«Юный Картингист»     

                                                        

Хорунженко 

Н.М. 

Общекультурное 

 

 Хоровой класс «Наследники Победы» Кузнецова А.А. 

Кружок «Аленький цветочек» (Искусство канзаши. 

Технология) 

Цыбань И.М. 

Общеинтеллектуальное  Кружок «Шахматы»                                                         Варбанец А.А. 

Кружок  «Художественное слово» Гомешвили В.Н. 

Социальное Кружок  «Зеленый патруль»         Коцур Н.А. 

 

7.5. Анализ работы  по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди учащихся 

 

Всего учащихся 513 

Мальчиков 248 

Девочек 265 

Воспитываются в полных семьях.  

 

444 

Воспитываются в неполных семьях: 65 

Воспитываются одной матерью 63 

Воспитываются одним отцом 2 

Опекаемые 4 

Дети из неблагополучных 0 

Детей из многодетных семей 88 

Детей из малообеспеченных семей 132 

Состоящие на внутришкольном учете 2(на конец года 0) 

Состоящие на у чете в КДН Пригородного района 1(на конец года 0) 

На начало учебного года в СОШ №2  на учете КДН состоял  1 несовершеннолетний 10кл., затем на 

внутришкольный учет был поставлен еще один учащийся 11кл. На конец учебного года ситуация 

изменилась: оба ученика сняты с учета. Данная динамика объясняется усилением контроля со 

стороны администрации, классных руководителей и родителей за посещаемостью детей, требующих 

особого педагогического сопровождения, с целью профилактики преступлений и правонарушений в 

детско-подростковой среде. 

 

7.6 Организация  летнего отдыха и каникулярного времени 

Весенний оздоровительный лагерь - март 2018 г. 

В период летних каникул летний отдых организован  на территории школы в лагере дневного 

пребывания «Ромашка»  

1поток – 30чел., 2поток – 30 чел. В списки вошли дети из малообеспеченных и неполных семей. Дети 

группы риска привлечены в качестве вожатых. Они вместе со старшей вожатой школы 

организовывают игры, конкурсы с младшими ребятами. 

 

 



 

7.7. Организация питания в школе 

Питание школьников осуществлялось организованно, согласно установленному графику. График 

питания обучающихся был составлен таким образом, чтобы все школьники могли своевременно 

 получить горячее питание. 

Контроль за организацией питания, качеством приготовленной пищи, санитарным состоянием 

обеденного зала, столовых приборов осуществляла администрация школы, члены бракеражной 

комиссии.      

                                

на 01.06. 2018

инвалиды/овз 

(из ст. 3)

дети сироты и 

оставшиеся без 

попечения          (из 

ст. 3)

малоимущие   

(из ст. 3)

многодетные            

(из ст. 3)

иные 

льготные 

категории   

(из ст. 3)

только 

завтрак

только 

обед

завтрак 

и обед
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 кл 35 35 0 0 0 1 0 0 0 0

1-4кл 208 64 2 20 3 1 1 32 30 0

5-9кл 223 56 0 24 4 5 3 27 21 0

10-11кл 47 7 0 7 0 1 0 4 2 0

Итого 513 162 2 51 7 8 4 63 53 0

Охват горячим питанием обучающихся в МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская»

охвачены горячим питанием

платно
льготно 

(бесплатно)

Всего детей  

(списочно)

   По результатам 3 последних лет наблюдается устойчивая тенденция количества питающихся в 

школе детей. 

 
7.8. Анализ работы с родителями   за 2017-2018 учебный год. 

. В прошедшем учебном году совместно с родителями были проведены следующие 

мероприятия: День Знаний, День Учителя,  День Матери, Новогодние праздники, международный 

женский день, «Веселые старты»(23 февраля), Последний звонок, Выпускной, общешкольные и 

классные родительские собрания.  

Анализируя работу за 2017-2018 год следует выделить ряд задач, которые будут стимулом 

работы с семьей в следующем  учебном году : 

-более тесное сотрудничество с больницей ст.Архонской по вопросам здоровьесберегающих 

технологий; 

-сотрудничество с психологом школы для проведения психолого-педагогических практикумов с 

родителями; 

- классным руководителям при составление планирования работы с классом предусмотреть 

проведение мероприятий с родителями не реже 1 раз в четверть; 

-продолжить работу по выполнению ФЗ № 120 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди учащихся», совместно с КНД и участковым. 

-  разнообразить формы взаимодействия с семьей: родительские встречи, анкетирования, 

практикумы, разработка памяток, семинары родителей по обмену опытом воспитания и др. 

  


