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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 14532 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 56% 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 

9% 

Количество подписных изданий 7 

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   

 

36 

1 

 

- 

2,7% 

Вакансии (указать должности) 

-учитель английского языка 

-  

1    2,7% 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 35 97,2% 

с незак. высшим образованием   

со средним специальным образованием 1 2,7% 

с общим средним образованием -  

Педагогические  работники, кандидата 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 

 

13 13 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместители 

директора 

Коцур Наталья 

Александровна 

 

 

 

Кузнецова 

Алла 

Александровна 

Высшее, СОГУ им. 

К.Л.Хетагурова, 

Географ, 

преподаватель 

географии,25 лет 

Высшее, СОГПИ, 

Менеджер 

организации, 32 года 

2 

 

 

 

 

 

 

12 

2 

 

 

 

 

 

 

12 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



 

имеющие ученую степень доктора наук -  

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет 

32 88,8% 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 26  

высшую 12  

первую 14  

соответствие 2  

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 35 97,2 

мастер производственного обучения   

библиотекарь совмест  

учитель-логопед   

педагог-психолог совмест  

педагог дополнительного образования 1  

педагог-организатор   

воспитатель   

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 4 11,1 

5-10 лет 4 11,1 

свыше 20 лет 22 61,1 

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____25570 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 «Воспитать Всероссийский участник 



 

нач.кл. человека» 

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 

2019 Шкиль Л.В Учитель 

нач.кл. 

«Проф.премии им. 

Героя Соц. Труда, 

Отличника 

образования РФ 

Цаликовой Н. А» 

Районный победитель 

2019 Лысоконь И.А Учитель  

химии 

«Учитель года—

2019". 

Республиканский призер 

2019 Лысоконь И.А Учитель  

химии 

Конкурс лучших 

учителей РФ  

Всероссийский победитель 

 

Дистанционные педагогические конкурсы 2019 год: 

 
1 Умрихина Н.Ю. 1 место Всероссийского тестирования «Росконкурс Январь 2019» 

Тест: Здоровьесберегающие технологии в организации 
образовательной деятельности обучающихся 
1 место XIV Всероссийского педагогического конкурса 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ» в номинации: 
«Культура здорового образа жизни» 
3 место Международного педагогического конкурса 
"Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика" Конкурсная 
работа:"Использование ИКТ-технологии на уроках в начальной школе" 
(Ассоциация педагогов России «Апрель») 



 

3 Удовыченко Л.Н.  2 место в Международной профессиональной  олимпиаде для 
работников образовательных организаций и студентов « Как распознать 
и предотвратить детский суицид» (сайт Портала для целеустремленных 
натур "СОВУШКА") 
1 место в Международном конкурсе «Рабочая программа Физического и 
психического развития, коррекции и оздоровления воспитанников « Мы 
за здоровый образ жизни» ( портал «Завуч»).      
1 место в конкурсе профессионального мастерства  XII Международного 
педагогического конкурса 
"СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА". Номинация: "Методические 
разработки". Конкурсная работа: Тема "Учимся применять 
орфографические правила" ( ИРСО "Сократ" является проектом Центра 
гражданского образования "Восхождение") 
Участник  в Всероссийском профессиональном конкурсе 
образовательных материалов с учетом требований ФГОС для педагогов и 
специалистов ОУ «Культура здорового образа жизни»  (Всероссийский  
Общеобразовательный  Портал «Продленка.орг») 
1 место в  Всероссийском конкурсе «Технология модульного обучения в 
школе» ( Общероссийский образовательный портал «Завуч») 
2 место в VII Всероссийском  педагогическом  конкурсе    
«ФГОСОБРазование» успешно прошела профессиональное тестирование 
в номинации: «Совокупность обязательных требований к начальному 
общему  образованию по ФГОС» 
  1 место в школе по программе «Активный учитель» ( Образовательная 
платформа «Учи.ру» 
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА «Активный учитель региона» (Образовательная 
платформа Учи.ру ) 

4 Кальянова М.Т. Всероссийское тестирование «ПедЭксперт» Диплом 1 степени 
5 Лысоконь И.А. 2 место Общероссийский  конкурс педагогических работников «Этанол». 

Блиц-олимпиада «Приемы активации познавательной деятельности 
учащихся на уроках»  
VII Международный конкурс научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке». Свидетельство о ведении 
инновационной педагогической работы, подготовка победителя. 
Диплом победитяля Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства педагогических работников им. А.С. Макаренко на портале 
«Единый урок» 
2 место во всероссийском конкурсе «ЕГЭ как основнаяформа 
государственной аттестации в РФ» сайт Вестник педагога. 
 
3 место Всероссийского конкурса для педагогов Росконкурс.РФ. 
«Организация проектной деятельности в школе как способ достижения 
метапредметных результатов учащихся» 
 
Диплом победителя Всероссийского мастер-класса «Педагогическая 
мастерская: секреты творчества» за позиционирование педагогических 
приѐмов, способствующих мотивированию обучающихся к творческой 
активности. 

6 Уймина Т. А. 2 место во Всероссийской олимпиаде «Профессиональный стандарт 
педагога: требования к воспитателю и учителю». (Сетевое издание 
«ФГОС соответствие») 
2 место в дистанционной олимпиаде «Внеурочная деятельность 
учителя». (Международный проект videouroki.net) 
2 место в дистанционной олимпиаде «Особенности инклюзивного 
образования». (Международный проект videouroki.net) 
2 место в дистанционной олимпиаде «Методическая копилка». 
(Международный проект videouroki.net) 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 
работников им. А.С.Макаренко. (Онлайн-площадка единыйурок.рф). 
2 место во Всероссийской олимпиаде «Современные воспитательные 
системы в образовании». (Сетевое издание «ФГОС соответствие») 
2 место во Всероссийской олимпиаде «Активные методы обучения для 
реализации требований ФГОС». (Сетевое издание «ФГОС 



 

соответствие») 
1 место в Международной онлайн-олимпиаде «Здоровый образ жизни» 
(Международный образовательно-просветительский портал « ФГОС 
онлайн») 

7 Сервирева С.И. 1. всероссийское тестирование педагогов на сайте Единый урок 
2. победитель (3 место) во Всероссийском конкурсе «Горизонты 

педагогики» в блиц-олимпиаде « Профессиональная компетентность 
педагогов школы» 

3. 1 место во Всероссийском педагогическом конкурсе в номинации 
 « Лучший учитель предметник» 

4. Сертификат профессионального тестирования « Соответствие 
компетенций учителя обществознания требованиям ФГОС» 

5. Победитель 1 место « Самый классный классный» 
     6. Участник правового и юридического диктанта 

8 Клочко Н А 2 место в Международной профессиональной олимпиаде  для 
работников образовательных организаций и студентов педагогических 
специальностей «Проект «Тьюторство в образовательной сфере»- портал 
для целеустремлѐнных натур «Совушка»  
2 место в Международной профессиональной олимпиаде  для 
работников образовательных организаций и студентов педагогических 
специальностей «Проект «Приобщение детей к культурному наследию»- 
портал для целеустремлѐнных натур «Совушка»  
1 место в Международной профессиональной олимпиаде  для 
работников образовательных организаций и студентов педагогических 
специальностей «Правила поведения учителя с трудными родителями»- 
портал для целеустремлѐнных натур «Совушка»  
1 место в  Международной профессиональной олимпиаде  для 
работников образовательных организаций и студентов педагогических 
специальностей «Мнемоника- техника для быстрого запоминания 
информации»- портал для целеустремлѐнных натур «Совушка»  
2 место в  Международной профессиональной олимпиаде  для 
работников образовательных организаций и студентов педагогических 
специальностей «Как распознать и предотвратить детский суицид»- 
портал для целеустремлѐнных натур «Совушка»  
2 место в  Международной профессиональной олимпиаде  для 
работников образовательных организаций и студентов педагогических 
специальностей «Приобщение детей к культурному наследию»- портал 
для целеустремлѐнных натур «Совушка»  
 
1 место в  Международной профессиональной олимпиаде  для 
работников образовательных организаций и студентов педагогических 
специальностей «Использование инструментов Google для работы с 
родителями».- портал для целеустремлѐнных натур «Совушка»  
Лауреат Всероссийского конкурса «ФГОСкласс»- Блиц- олимпиада «Что 
такое внеурочная деятельность»? 
2 место во Всероссийском конкурсе «Педагогика ХХI века: опыт, 
достижения, методики» номинация «Обобщение педагогического опыта» 
Конкурсная работа «Формирование поликультурной компетентности на 
уроках ОРКСЭ» на портале «АПРель» 
Грамота за творческий поиск и инициативу, высокие успехи в 
профессиональной деятельности. Проект «Мультиурок» 
1 место за Онлайн- тестирование на тему: «Повышение 
квалификационного уровня современного педагога»- ЦРТ «Мега- 
талант» 
2 место за Всероссийский конкурс по ОРКСЭ- Эрудит- онлайн научно-
образовательного центра «Эрудит» 
2 место за XIV Всероссийский педагогический конкурс 
«Профессиональная компетентность»- проект центра  гражданского 
образования «Восхождение»- «ПедТест» 
Почѐтная грамота « Активный учитель региона» на Всероссийской 
образовательной платформе Учи. ру 

9 Онда Е.Н. 1 место в Международном интернет олимпиады Солнечный свет» 
«ФГОС основного общего образования». (Международный 



 

интерактивный портал «Солнечный свет») 
Диплом  Всероссийского конкурса профессионального мастерства им А. 
С. Макаренко. портал «Единый урок». 
2 место в Международном педагогическом конкурсе в номинации     
     « Методическая разработка» 
2 место в конкурсе профессионального мастерства «Внеурочная 
деятельность учителя» портал  «Инфоурок». 
3 место в конкурсе профессионального мастерства «Современные 
воспитательные технологии и их применение» портал  «Инфоурок». 
2 место в Всероссийской  олимпиаде «Педагогическая практика» в 
номинации: Культура здорового образа жизни . 
1 место в Всероссийской  олимпиаде «ФГОС - соответствие» в 
номинации: Профкомпетентность учителя биологии в условиях 
реализации требований ФГОС . портал  «ФГОС соответствие». 
1 место в Всероссийской педагогическом тестировании 
«Программированное обучение : сущность, достоинства и ограничения 
». портал  «Знанио». 
1 место в Междунородном педагогическом конкурсе «Секреты 
профессионализма » номинация . «Проектирование  учебного процесса в 
соответствии с  образовательными программами среднего 
профессионального образования». портал   ИРСО«Сократ». 

10 Тримасова Н.И. II место во Всероссийской олимпиаде «Педагогический успех» в 
номинации: Современные интерактивные уроки. 28.11.19 
Диплом об успешном прохождении конкурсного задания. Всероссийский 
конкурс профессионального мастерства педагогических работников им. 
Макаренко.(весна 2019) 

11 Хетагурова Р.В. Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 
работников им.А.С.Макаренко (портал Единыйурок.рф) 
2 место в Международной олимпиаде «Внеурочная деятельность 
учителя» (международный проект Видеоуроки)  
2 место в международной профессиональной олимпиаде для работников 
образовательных организаций и студентов педагогических 
специальностей «Развитие внеурочной деятельности обучающихся в 
условиях сельской школы» портал «Совушка» 
1 место в международной профессиональной олимпиаде для работников 
образовательных организаций и студентов педагогических 
специальностей «Приобщение детей к культурному наследию» портал 
«Совушка» 
1 место в международной профессиональной олимпиаде для работников 
образовательных организаций и студентов педагогических 
специальностей «Правила поведения учителей с «трудными» 
родителями» портал «Совушка» 
1 место в международной профессиональной олимпиаде для работников 
образовательных организаций и студентов педагогических 
специальностей «Как распознать и предотвратить детский суицид 
(помощь для педагогов)» портал «Совушка» 
1 место в Международной олимпиаде  «Методическая копилка» 
(международный проект Видеоуроки)  
 

12 Ирха С.В. 2 место  в Международном педагогическом конкурсе «Лучшая 
методическая разработка» Конспект урока русского языка в 7 классе 
«Деепричастный оборот» 
1 место во Всероссийском педагогическом конкурсе «Лучшая 
презентация педагога - 2019» Презентация к уроку русского языка «Не с 
существительными» 



 

13 Шаталова Л.В. 1 место во Всероосийском конкурсе профессионального мастерства 
«Мой лучший урок» 
(Всероссийский образовательный портал «Завуч») 
1 место во Всероосийском конкурсе  «Лучший сценарий внеклассного 
мероприятия» 
(Всероссийский образовательный портал «Завуч») 
1 место во Всероосийском конкурсе  «Здоровьесберегающие технологии 
в образовании» 
(Всероссийский образовательный портал «Завуч») 

14 Коцур Л.И. 1 Всероссийский педагогический конкурс информационно-
образовательного портала «Академия педагогических проектов 
Российской Федерации» - 1 место . 
2 Всероссийский профессиональный фестиваль «Педагог года-2019» - 
победитель . 
3 Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 
работников им.А.С.Макаренко -  диплом . 
4 Международный  педагогический конкурс «Свободное 
образование»Победитель ( 1 место)   
5 Всероссийское тестирование «ПедЭксперт .Декабрь 2019» Победитель 
1 степени 
 

15 Белеенко Г.А. Диплом во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 
педагогических работников им. А.С. Макаренко 
Диплом лауреата олимпиады: Здоровьесберегающие технологии как 
основа образовательного процесса (ФГОС) (Всероссийский 
образовательный портал «Конкурсита») 
1 место во Всероссийской  онлайн – олимпиаде «Истории космоса и 
космонавтики» (Центр ОПВММ «Твори! Участвуй! Побеждай!» Русская 
матрешка) 
2 место Всероссийской олимпиады для педагогов «Оказание первой 
медицинской помощи детям» (ПедСтарт) 
Сертификат участника Всероссийского конкурса «Здоровьесберегающие 
технологии в образовательном процессе» (Педжурнал) 
1 место в Международном педагогическом конкурсе «Передовой опыт»и 
диплом во «Всероссийской педагогической конференции им. 
А.С.Макаренко» (Официальный сайт Федерального агенства 
«Образование.Ру») 

16 Шкиль Л.В. 1 место в Районный конкурс ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ им. Героя 

Социалистического Труда, Отличника образования 

Российской Федерации Цаликовой Нины Ахметовны 
 Диплом участника. 

Всероссийская добровольная интернет-акция «Безопасность детей на 

дороге» 

 

17 Коблова З.Э. Диплом 1 степени за пед.тестирование «Методические приемы 

стимулирования речевой активности учеников при обучении 

иностранному языку» от образовательного форума «Знанио» 29.09.2019. 

znanio.ru 

 

18 Крутоголова Ю.В. Диплом 1 степени – Международная профессиональная олимпиада для 

работников ОО «Мнемоника-техника для быстрого запоминания 

информации» («Совушка») 

 

Диплом за успешное прохождение конкурсного задания - Всероссийский 

конкурс профессионального мастерства педагогических работников им. 

А.С.Макаренко (Единый урок) 



 

 Абальмазова Е.В. 

 

 

 

Диплом 1степени. 

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт январь 2020» №713504. 

Направление: Оценка уровня квалификации педагогов.  

 

Благодарственное письмо .Региональный общественный фонд 

поддержки культуры, науки и образования «Петербургское наследие и 

перспектива» выражает благодарность за глубокий профессионализм и 

высокое педагогическое мастерство в обучении детей, а также активное 

участие Ваших учеников во 2 Всероссийском детском творческом 

конкурсе «Моя Россия», проходившем с ноября 2019 года по март 2020 

года 

 

 

 

 Публикации открытых уроков и методических разработок на Образовательных порталах   

 
1 Умрихина Н.Ю. На сайте Инфоурок  Отчет о проведении спортивного праздника, 

посвященного «Дню трезвости в России » во 2 «Б» классе.  
На сайте Инфоурок  Итоги работы 1 «Б» класса за 2 четверть, 2018– 
2019 учебный год. (отчѐт классного руководителя)  
На сайте Инфоурок  Урок по русскому языку " Словосочетание". 
На сайте Инфоурок Презентация по русскому языку на тему 
"Словосочетание" (4класс) 
На сайте Инфоурок  Отчет о работе кружка «Разговор о правильном 
питании» за 4 четверть 2018-2019гг 
На сайте Инфоурок  "План самообразования учителя начальных 
классов". 
На сайте Мультиурок Закрепление изученного. Сложение и вычитание в 
пределах 10. 
 

2 Герасимовская 
О.Н. 

На сайте «Солнечный свет» методическую разработку урока по алгебре 
в 7 классе на тему «Произведение одночлена на многочлен» 
На сайте «Солнечный свет» методическую разработку урока в 10 классе 
по информатике на тему «Представление чисел, текста, графики» 
На сайте «Солнечный свет» методическую разработку урока в 7 классе 
по информатике на тему «Измерение информации» 
На сайте «Солнечный свет» статью «Роль классного руководителя по 
повышению уровня воспитанности обучающихся» 
 На сайте «Солнечный свет» методическую разработку урока в 6 классе  
по математике на тему «Сравнение чисел» 

3 Удовыченко 
Л.Н. 

 На сайте «Продленка.ру» опубликовала  методическую разработку 
урока   русского языка во 2 классе по системе «Начальная школа 21 
века» Тема: «Слова и предложения» 
На сайте «Продленка.ру» опубликовала  методическую разработку   
Проверочная работа по литературному чтению. 2 класс в 3 четверть 
На сайте «Продленка.ру» опубликовала  методическую разработку   
Сценарий праздника "А ну-ка, мальчики!", посвященный Дню 
Защитников Отечества для 2 класса 
На сайте «Продленка.ру» опубликовала  методическую разработку   
урок окружающего мира "Животные леса" 2 класс. 
На сайте «Продленка.ру» опубликовала  методическую разработку 
Презентация на тему "Сказка о попе и работнике его Балде". 
На сайте «Инфоурок .ру» опубликовала презентацию по руссколму 
языку на тему «Дополнение –второстепенный член предложения» 3 
класс. 
 На сайте «Инфоурок .ру» опубликовала технологическую карту по 
русскому языку «Дополнение, 3 класс» . 
На сайте «Инфоурок .ру» опубликовала самоанализ урока по русскому 
языку. 
На сайте «Инфоурок .ру» опубликовала конспект урока «Учимся писать 
слова с двумя корнями ». 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/346149-urok-russkogo-jazyka-vo-2-klasse-po-sisteme-n
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/346149-urok-russkogo-jazyka-vo-2-klasse-po-sisteme-n
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/chtenie/352006-proverochnaja-rabota-po-literaturnomu-chtenij
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/scenarii-prazdnikov/scenarii-k-23-fevralja/352011-scenarij-prazdnika-a-nu-ka-malchiki-posvjasch
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/scenarii-prazdnikov/scenarii-k-23-fevralja/352011-scenarij-prazdnika-a-nu-ka-malchiki-posvjasch
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/352846-urok-okruzhajuschego-mira-zhivotnye-lesa-2-kl
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/literatura/361533-prezentacija-na-temu-skazka-o-pope-i-rabotnik


 

На сайте «Инфоурок .ру» опубликовала Адаптированную основную 
общеобразовательную программу  начального образования по 
математике 1 класс. 
На сайте «Инфоурок .ру» опубликовала Адаптированную основную 
общеобразовательную программу  начального образования по 
окружающему миру 2 класс. 
 

6 Уймина Т. А. На сайте «Уроки математики» методическую разработку урока 
геометрии в 8 классе на тему «Площади четырѐхугольников». 
На сайте «Инфоурок» презентацию для классного часа «Что мы едим. 
Пищевые добавки».  
На образовательном портале «Знанио» авторскую разработку урока 
алгебры с презентацией на тему «Формула разности квадратов» (7 
класс). 
На сайте «Мультиурок» презентацию к уроку алгебры в 9 классе 
«Задачи на концентрацию» 
На образовательном портале «Знанио» авторскую разработку 
«Презентация «Математическая олимпиада»  по математике (6 класс). 
На сайте Международного проекта videouroki.net разработку классного 
часа  «Интеллектуальная игра «Негаснущий огонь».   
На сайте «Инфоурок» разработку урока математики «Первоначальное 
понятие степени» (5 класс).  
На сайте «Инфоурок» исследовательскую работу «Круги Эйлера».  
На сайте «Уроки математики» методическую разработку урока алгебры 
в 8 классе на тему «Задачи на проценты». 

7 Лысоконь И.А. Социальная сеть работников образования nsportal.ru  методическая 
разработка «Урок на тему «Металлы» 
Социальная сеть работников образования nsportal.ru рабочая программа 
«Авторская программа элективного курса «Организм человека – 
кладовая химических элементов» 
Социальная сеть работников образования nsportal.ru  план –конспект 
урока «Урок в 10 классе. Химические свойства алканов» 
Социальная сеть работников образования nsportal.ru  методическая 
разработка «Внеклассое мероприятие «Звездный час» 
Социальная сеть работников образования nsportal.ru  план-конспект 
урока «Общие химические свойства металлов. Ряд активности»  
Сайт для учителей «Копилка уроков» авторский материал «Презентация 
к уроку в 7-ом классе по теме «Вода как вещество. Значение воды для 
жизни на Земле. Свойства воды. Охрана вод.» 
Мультиурок. «Опорный конспект. Галогенпроизводные алканов. 
Материал для подготовки к ЕГЭ» 
Мультиурок. «Презентация к уроку в 7 классе «Химия в Древней 
Индии». 

8 Герасимовская 
О.Н. 

На сайте «Солнечный свет» методическую разработку урока по алгебре 
в 7 классе на тему «Произведение одночлена на многочлен» 
На сайте «Солнечный свет» методическую разработку урока в 10 классе 
по информатике на тему «Представление чисел, текста, графики» 
На сайте «Солнечный свет» методическую разработку урока в 7 классе 
по информатике на тему «Измерение информации» 
На сайте «Солнечный свет» статью «Роль классного руководителя по 
повышению уровня воспитанности обучающихся» 
 На сайте «Солнечный свет» методическую разработку урока в 6 классе  
по математике на тему «Сравнение чисел» 

9 Удовыченко 
Л.Н. 

 На сайте «Продленка.ру» опубликовала  методическую разработку 
урока   русского языка во 2 классе по системе «Начальная школа 21 
века» Тема: «Слова и предложения» 
На сайте «Продленка.ру» опубликовала  методическую разработку   
Проверочная работа по литературному чтению. 2 класс в 3 четверть 
На сайте «Продленка.ру» опубликовала  методическую разработку   
Сценарий праздника "А ну-ка, мальчики!", посвященный Дню 
Защитников Отечества для 2 класса 
На сайте «Продленка.ру» опубликовала  методическую разработку   
урок окружающего мира "Животные леса" 2 класс. 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/346149-urok-russkogo-jazyka-vo-2-klasse-po-sisteme-n
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/346149-urok-russkogo-jazyka-vo-2-klasse-po-sisteme-n
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/chtenie/352006-proverochnaja-rabota-po-literaturnomu-chtenij
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/scenarii-prazdnikov/scenarii-k-23-fevralja/352011-scenarij-prazdnika-a-nu-ka-malchiki-posvjasch
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/scenarii-prazdnikov/scenarii-k-23-fevralja/352011-scenarij-prazdnika-a-nu-ka-malchiki-posvjasch
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/352846-urok-okruzhajuschego-mira-zhivotnye-lesa-2-kl


 

На сайте «Продленка.ру» опубликовала  методическую разработку 
Презентация на тему "Сказка о попе и работнике его Балде". 
На сайте «Инфоурок .ру» опубликовала презентацию по руссколму 
языку на тему «Дополнение –второстепенный член предложения» 3 
класс. 
 На сайте «Инфоурок .ру» опубликовала технологическую карту по 
русскому языку «Дополнение, 3 класс» . 
На сайте «Инфоурок .ру» опубликовала самоанализ урока по русскому 
языку. 
На сайте «Инфоурок .ру» опубликовала конспект урока «Учимся писать 
слова с двумя корнями ». 
На сайте «Инфоурок .ру» опубликовала Адаптированную основную 
общеобразовательную программу  начального образования по 
математике 1 класс. 
На сайте «Инфоурок .ру» опубликовала Адаптированную основную 
общеобразовательную программу  начального образования по 
окружающему миру 2 класс. 
 

10 Кальянова М.Т. Сайте «Мультурок» презентацию «Мы и наши права» 
Сайте «Мультурок» презентацию «Развитие любви в семье» 
Сайт «Kapilkaurokov.ru» презентация к уроку по геометрии 8 класс 
«Касательная к окружности» 
Сайт «Kapilkaurokov.ru» презентация к уроку по геометрии 8 класс 
«Решение задач на центральные и вписанные углы» 
Сайте «Мультурок» презентация к уроку по геометрии 8 класс 
«Применение подобия к доказательству теорем и решению задач» 
Сайт «Kapilkaurokov.ru» презентация к уроку по геометрии 8 класс 
«Центральные и вписанные углы» 
Сайт edupres.ru презентация к уроку по геометрии 8 класс 
«Соотношение между сторонами и углами прямоугольного 
треугольника» 

11 Хетагурова Р.В. Сайт «Инфоурок»  Презентация на тему: «домашние животные и 
птицы» 
Сайт «Инфоурок»  Урок-путешествие «Цейский ледник» 
Сайт «Метод-копилка»  Урок-путешествие «Цейский ледник» 
Сайт «Мультиурок»  разработка урока на тему: «Спорт и красота» 
Сайт «Мультиурок»  разработка классного часа на тему: «День Героя 
Отечества» 

12 Сервирева С.И 1. открытый урок по обществознанию на тему « общение» ( сайт 
мультиурок) 
2. урок толерантности « мы разные, но мы вместе»( сайт 
мультиурок) 
3. урок-семинар « наука» ( сайт мультиурок) 
4. итоговая контрольная работа по обществознанию 9 класс( сайт 
мультиурок) 
5. открытый урок в 7 классе на тему «обмен,торговля,реклама» ( 
сайт инфоурок) 
6. контрольная работа по обществознанию за 1 полугодие 6 класс ( 
сайт инфоурок) 
7. контрольная работа по обществознанию за 1 полугодие 8 класс( 
сайт инфоурок) 
8. контрольная работа по обществознанию за 1 полугодие 7 класс ( 
сайт инфоурок) 
9. контрольная работа по праву 11 класс 1 полугодие ( сайт 
инфоурок) 

13 Клочко Н.А На сайте «мультиурок»  «Технологическая карта урока математики 
«Самостоятельная работа по теме «Измерение величин»-3 класс »  
На сайте «мультиурок» «Презентация к уроку математики по теме 
«Произведение трѐх и более множителей»-3 класс » 
На сайте «мультиурок» «Технологическая карта урока по окружающему 
миру на тему: «Планеты Солнечной системы»-3 класс » 
На сайте «nsportal.ru» «Открытое мероприятие «Парта героя» 
На сайте «мультиурок» «Технологическая карта урока по русскому 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/literatura/361533-prezentacija-na-temu-skazka-o-pope-i-rabotnik


 

языку «Род имѐн существительных»-3 класс » 
На сайте «мультиурок» «Классный час на тему: «Какой Я?»-3 класс » 
На сайте «мультиурок» «Классный час на тему: «Чем сердиться- лучше 
помириться»-3 класс » 
На сайте «мультиурок» «Технологическая карта урока математики 
«Деление на однозначное число»-3 класс » 
На сайте «мультиурок» «Технологическая карта урока окружающий 
мир  на тему: «Строительство домов. Особенности  крестьянского дома» 
На сайте «мультиурок» публикации  «Технологическая карта урока  по 
русскому языку  на тему: «Закрепление правописания безударных  
окончаний имѐн существительных» 
На сайте «мультиурок» «Технологическая карта урока физкультуры на 
тему: «Броски набивного мяча правой и левой рукой»-3 класс » 
На сайте «мультиурок» «Мероприятие «День защитников Отечества» 
На сайте «мультиурок» «Классный час «Я прививок не боюсь!» 
На сайте «мультиурок» «Классный час «Основы безопасности 
жизнедеятельности 
На сайте «мультиурок» «Кулинарное путешествие по России».Занятие 
кружка «Две недели в лагере здоровья» 
На сайте «мультиурок» «Программа по самообразованию классного 
руководителя 

14 Онда Е.Н 1.На сайте nsportal.ru презентация к уроку« Скелет, пора организма». 
2.На образовательном портале «Знанио» : 
-Авторскую презентацию на тему «Сказочный Цей»; 
- «Полугодовая контрольная работа в 9 классе »; 
-Авторскую презентацию на тему «Индивидуальное развитие 
организмов». 

15 Тримасова Н.И. Опубликовала на сайте infourok.ru методическую разработку классный 
час «Все удивительное рядом»3.05.19 
 на сайте infourok.ru Внеклассное мероприятие КВН по математике 
"Палестра на Олимпе"28.05.19 
на сайте infourok.ru Презентация по математике "Ребусы" (2-6 
классы)30.12.19 
На сайте «Знанио» авторскую разработку классный час «День 
добровольца» 28.12.19. 

16 Ирха С.В. На сайте «Педагогическая газета» конспект открытого урока русского 
языка в 6 классе «В гостях у имени числительного» 
На сайте www.akademiya.info  статью  «Домашнее задание в условиях 
реалицации ФГОС: характер, формы, дозирование, дифференциация»в 
разделе  «Открытая Международная дистанционная научно-
практическая конференция «Реализация ФГОС в образовательном 
учреждении: теория и практика»  
На образовательном портале «Инфоурок» технологическую карту урока 
русского языка  в 7 классе«Наречие» 
На сайте «ЦПИ им. Ушинского» методическую разработку урока 
«литературы в 9 классе «Русский национальный характер в рассказе 
Шолохова «Судьба человека» 
На сайте «АРТ - талант» разработку открытого урока «Способы 
подчинительной связи в ССЧ», разработку урока русского языка в 6 
классе «Исконно русские и заимствованные слова» 
На сайте «О Росии по-русски» практическую работу для учащихся 6 
класса «Текст» 
На сайте «Контрольные работы. рф» контрольную работу по литературе 
за 1 четверть. 8 класс 
 

17 Шаталова Л.В. На сайте «Инфоурок» Тест по математике 4 класс. 
На сайте «Инфоурок» презентацию к уроку литературного чтения на 
тему: «Буква с». 
На сайте «Инфоурок» методическую разработку к уроку окр.мира 4 кл 
на тему: «Пѐтр 1». 
На сайте «Инфоурок» Тест по русскому языку 4 кл. 
На сайте «Инфоурок» методическую разработку классного часа 
«Психологическое здоровье уч-ся». 

http://www.akademiya.info/


 

На сайте  Международного сетевого издания «Солнечный свет» статью 
«Применение здоровьесберегающих технологий на уроках в начальной 
школе» 
На сайте «Инфоурок» методическую разработку классного часа 
«Осторожно, терроризм!» 
На сайте «Инфоурок» Адаптированную рабочую программу по 
окружающему миру 1 кл. 
На сайте «Инфоурок» методическую разработку классного часа 
«Чистые руки». 
На сайте «Инфоурок» презентацию «Секреты правильного питания». 
На сайте «Инфоурок» методическую разработку занятия кружка 
«Разговор о правильном питании» на тему: «Секреты правильного 
питания». 
На сайте «Инфоурок» самоанализ занятия кружка «Разговор о 
правильном питании» на тему: «Секреты правильного питания». 
На сайте «Инфоурок» отчѐт о работе кружка «Разговор о правильном 
питании» 
На сайте «Инфоурок» методическую разработку урока литературного 
чтения на тему: «Буква д». 
На сайте «Инфоурок» презентацию к уроку литературного чтения на 
тему: «Буква д». 
На сайте «Инфоурок» методическую разработку урока литературного 
чтения на тему: «Буква в». 
На сайте «Инфоурок» методическую разработку занятия по 
Робототехнике на тему: «Сервомоторы EV3» 

 
18 Сланова М.Г. На сайте «Мультиурок» методическую разработку урока в 9 классе на 

тему «Славный город России- Петербург».  
На сайте «Знанио» методическую разработку урока в 3 классе «Месяц 
метелей и вьюг». 
На сайте «Знанио» методическую разработку урока во 2 классе «По 
дороге в Куртатинское ущелье». 
На сайте «Инфоурок» методическую разработку внеурочного занятия в 
3 классе «Мой город. Исторические места- Проспект Мира». 
На сайте «Мультиурок» методическую разработку внеурочного занятия 
в 4 классе «Коста-художник». 
 

19 Коцур Л.И. 1 Опубликовала на образовательном портале «Знанио» авторскую 
разработку «Открытый урок «Игра-морское путешествие в Страну 
Имени Прилагательного» (6 класс) 
2 Опубликовала на портале Академии развития творчества «АРТ-
талант» авторскую разработку «Открытый урок «Игра-морское 
путешествие в Страну Имени Прилагательного» (6 класс) 
3 Опубликовала на образовательном ресурсе  «Академия 
педагогических проектов Российской Федерации» авторскую 
разработку «Открытый урок «Игра-морское путешествие в Страну 
Имени Прилагательного» (6 класс) 
4 Опубликовала на сайте «Центр развития образования, творчества и 
культуры «Радуга-талантов.РФ» методическую разработку «Открытый 
урок «Игра-морское путешествие в Страну Имени Прилагательного» (6 
класс) 
5 Опубликовала на в «Педагогическом м альманахе» методическую 
разработку «Презентация к открытому уроку литературы в 5 классе по 
теме «Человек и природа в рассказе В.П.Астафьева «Васюткино озеро» 
6 Опубликовала на в «Педагогическом м альманахе» методическую 
разработку «Презентация к открытому уроку литературы в 5 классе по 
теме «Человек и природа в рассказе В.П.Астафьева «Васюткино озеро» 
7 Опубликовала на образовательном портале «Знанио» доклад «Пути 
повышения профессиональной компетентности в системе работы по 
ФГОС. Адаптация пятиклассников» 
8 Опубликовала на сайте Международного сетевого издания 
«Солнечный свет» методическую разработку «Презентация к уроку 
«Тема красоты и гармонии человека с миром» (6 класс) 



 

9 Опубликовала на образовательном портале «Знанио» авторскую 
разработку  
«Презентация к уроку «Тема красоты и гармонии человека с миром» (6 
класс) 

20 Варбанец А.А. Презентация портфолио  «Опыт работы классного руководителя»   
Инфоурок 
Отчет воспитательной работы за год. Инфоурок. 
Тематическое планирование по русскому языку 2 класс Л.В. Кибиревой. 
Инфоурок. 
Рабочая программа по русскому языку 2 класс Л.В.Кибиревой. 
Инфоурок. 
Внеурочная деятельность в работе классного руководителя. 
«Солнечный свет». 
Конспект занятия «Шахматные фигуры». Инфоурок. 
Презентация «Достижения образовательных результатов по русскому 
языку». Инфоурок. 
Доклад «Достижения образовательных результатов по русскому языку». 
Инфоурок. 
Рабочая программа «Шахматы 1 год». Инфоурок. 
«Детские конфликты и как их разрешить» Инфоурок. 
 

21 Белеенко Г.А. На сайте «ИНТ ОЛИМП.ОРГ» методическую разработку урока в 10 
классе на тему «Тепловые двигатели и проблемы экологии» 
На сайте «VIDEOUROKI.NET» статью «Организация проектно – 
исследовательской деятельности на уроках физики»  
На образовательном портале «Знанио» авторскую разработку урока в 11 
классе на тему «Солдаты невидимого фронта» 
На сайте «Продленка.ру» авторскую презентацию по теме «Реактивное 
движение. Космическое путешествие» 
На сайте «VIDEOUROKI.NET» авторские презентации на тему 
«Тепловые двигатели и проблемы экологии» и «Мини ЕГЭ с героями 
мультфильмов». Решение задач» 
На сайте «Инфоурок» методическую разработку Научно – 
исследовательский проект «Экология нашей школы» и 
Технологическую карту  урока физики в 7 классе по ФГОС «Сила 
упругости. Закон Гука»  
На сайте «nsportal.ru» методическую разработку урока в 7 классе на 
тему «Закон упругих деформаций» 
                  

22 Шкиль Л.В. На сайте «ИНФОУРОК» публикация  «Отчѐт об уроке мира» 
Международное сетевое издание «Солнечный свет» статья : «МЫ 
против терроризма» . 
 

23 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» 

24 Крутоголова 

Ю.В. 

На сайте https://infourok.ru/user/krutogolova-yuliya-vasilevna 

методическая разработка 6 кл. «Урок обобщающего повторения по теме 

«Имя прилагательное» 

 

25 Абальмазова 

Е.В. 

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт январь 2020» №713504. 

Направление: Оценка уровня квалификации педагогов. Тест: Учитель 

ИЗО. 



 

  Региональный общественный фонд поддержки культуры, науки и 

образования «Петербургское наследие и перспектива» выражает 

благодарность за глубокий профессионализм и высокое педагогическое 

мастерство в обучении детей, а также активное участие Ваших учеников 

во 2 Всероссийском детском творческом конкурсе «Моя Россия», 

проходившем с ноября 2019 года по март 2020 года 

 

 

 

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 500 - 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам   

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  

79 15,8 

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  

4(8 вида,6.1 

вида) 

 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 500 Обучающиеся, 

получающие 

образование по 

формам  

очно-заочное (вечернее) -  

заочное -  

семейное -  

экстернат -  

Воспитанники детских домов, интернатов   

Дети-инвалиды 10 2% 

Дети группы риска 7 1,4% 

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. 500 

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: 

 

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 



 

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. 

 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 
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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 : 
1.Республиканский проект предпрофильной подготовки по направлению "Сельское хозяйство" 
(Приказ УО МО Пригородный район номер 204 от 08.11. 2019) 
2. Развитие школьных информационно-библиотечных центров в образовательных учреждениях 
МО Пригородный район (Приказ УО МО Пригородный район номер 153 от 15.08. 2019 ) 
3. Проект "Развитие химико- биологического образования в Республике Северная Осетия-
Алания» 
(Приказ МОН Республики Северная Осетия-Алания № 1156 от 28. 12. 2018) 
4. Региональный проект "Подготовка кадров для системы образования" Направление 
«Наставничество как инструмент профессионального роста молодого педагога» Приказ МОН 
РСО-Алания № 909 от 14.12.2018  № 1108 



 

5.  Региональный проект "Подготовка кадров для системы образования" Направление 
«Система классного вожатства» Приказ МОН РСО-Алания № 798 от 05.09.2019   
 6.Программа «Разговор о правильном питании».  Приказ СОРИПКРО от 20.08.2019 №614 

 

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. 

2018-2019 Республиканский семинар химии. Районные семинары : ОБЖ, физической 

культуры, истории и обществознания, музыки, технологии, начальной школы, 

биологии. 

 

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 02.09.2019 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_7А(химико-биологический класс),_9А, 9Б, 11_ 

 

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 

Адаптированные программы разных видов (2а, 3б, 4б,5б)  



 

 

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 2018-2019 учебном году на начало учебного года в школе обучалось 501 учащийся, на 

конец учебного года – 482 учащихся; выбыло –33 учащихся, прибыло – 14 учащихся . В 2018 – 2019 

учебном году продолжила свою работу ГКП, в которой занималось 18 учеников; в начальной школе 

сформировано 3  класса, работающих по программе «Начальная школа 21 века» (4а, 4б и 3б),2 класса 

–( 2б  и 4а)  - по программе «Начальная инновационная школа» и 4 класса по программе «Школа 

России»(1а, 1б, 2а и 2б).  В 1-8 классах обучение велось по ФГОС. Среднее звено представлено 11 

классами. 

  

 

Анализ успеваемости обучающихся по школе за три года: 

 

 

 

Учебные 

годы  

2016 -2017 итог 2017-2018 итог 2018-2019 итог 

Уровень 

обучения 

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

9 

10-

11 

511 1- 4 5- 9 10-

11 

481 

% качества 

знаний 

60% 42,8% 51% 49,7% 62,11 42 61 43,2% 68,1 42 64 46,3 

% 

успеваемости 

98,75% 99% 96,1% 98,3% 97 95 98 95,6% 99,3 95,3 98 96,6 



 

 

 

Анализ участия школьников в ВОШ 

 

Год выпуска 

Участники 

муниципального 

этапа 

Кол-во призеров, 

победителей 

Участники 

регионального 

этапа 

Кол-во призеров, 

победителей 

2018-2019 39 24 13 1 

2017-2018 38 23 11 4 

2016-2017 41 27 14 2 

 

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. 

% % кач 

2018-2019 43 42 100 4,04 15 15 100 64 

2017-2018 43 43 100 4,2 31 29 93,5 61,2 

2016-2017 

31 31 100 4,2 20 19 (1 не 

допуще

н) 

95% 65 

 

Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года 
 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 

выпускников 

2018-2019      54                5              9,2 

2017-2018 74 18 24,3 

2016-2017 51 8 15,6 

 

Достижения обучающихся  за последние 3 года 

 

Творческие достижения 
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кол-во детей %качества знаний %успеваемости

2016-17
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2018-19



 

     Уровень 

 

 

Год 

международн

ый 

всероссийск

ий 

региональны

й 

республикански

й 

Муниципальн

ый 

2016-2017 2 15 2 16 10 

2017-2018 4 15 1 6 12 

2018-2019 3 20 6 10 8 

 

 

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 - 

2018-2019 30 34 3 1 - 

 

 

Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года 

 

В  2018-19  году  24 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 2018/2019г. 

в личном  зачете  приняли участие  в  137-х конкурсах всероссийского и международного уровней  и 

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

 

 
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 

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»  

Награды 

Год 

лауреаты Обладатели 

медалей и кубков 

призеры победители 

2016-2017 - 4 20 10 

2017-2018 - 13 20 16 

2018-2019 - 10 21 20 



 

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  

В ноябре.было проведено анкетирование, цель которого было выявить комфортно ли детям в классе. 

Анкетирование состояло из шести вопросов, на которые ребята должны были дать один из трех 

вариантов ответа: да, нет, иногда. Вопросы анкетирования были следующими: 

 1. С желанием ли ты ходишь в школу, в свой класс? 

 2. Легко ли тебе общаться с одноклассниками? 

 3. Обижают ли тебя в классе? 

 4. Приходишь ли ты на помощь одноклассникам? 

 5. Любите ли вы вместе проводить время, сообща работать? 

 6. Было ли у тебя желание перейти в другую школу, в другой класс? 

О том, что детям в классе комфортно, подтверждают результаты анкетирования. Проанализировав 

анкеты ребят можно сделать вывод, что с желанием ходят в школу 80% детей, 4% - «нет», 16% 

ответило «иногда». Ребятам легко в общении (72% ответили положительно, а 28% опрошенных 

ребят ответило «иногда», так как им нелегко дается общение с людьми). Неоднозначно ответили на 

третий вопрос, так как по-разному понимают значение слова «обида». Готовы оказать помощь 

одноклассникам 76% учеников, 16% опрошенных ответило «иногда», и 8%, а это два ученика 

ответили «нет». На пятый вопрос положительно ответило 76% ребят, а это большинство, ответ «нет» 

отсутствует, 24% ответило «иногда». 96% учеников не хотят поменять школу и класс, один ученик 

ответил «да». 

Следует заметить, что сплочение классного коллектива это очень продолжительный процесс. И 

потому необходимо постоянно отслеживать развитие взаимоотношений ребят в процессе участия, в 

обсуждении вопросов, затрагиваемых в связи с выбранными темами на классных часах, их работу 



 

над заданиями. Это отличная возможность рассмотреть статус каждого в классе и оптимизировать 

взаимодействие ребят друг с другом. 

7.3 Основные показатели здоровья учащихся 2018-2019 учебный год в МБОУ "СОШ №2 

ст.Архонская "  

Класс Всег

о 

детей 

(без 

ГКП

) 

Медицинская 

группа 

Физкультурная 

группа 

Дети-

инвалид

ы 

Дет

и с 

ОВЗ 

I II III IV Основна

я 

Подгот -

я 

Спец -я 14 

 

2  

 

Всего

: 

475 15

3 

27

8 

3

5 

9 35

5 

9

0 

3

0 

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального внимания всего 

коллектива школы – предметом обсуждения на педагогических советах, административных 

совещаниях, родительских собраниях. В соответствии с программой «Профилактика» основной 

своей задачей коллектив школы ставит: внедрение здоровьесберегающих технологий; формирование 

мотивации к здоровому образу жизни; организация спортивно-оздоровительной работы. 

Образовательная деятельность направлена на совершенствование форм и функций организма, 

укрепление здоровья, развитие физических способностей, формирование и совершенствование 

необходимых в жизни двигательных умений и навыков, а также воспитание моральных и волевых 

качеств учащихся. Особое внимание уделяется формированию у обучающихся понимания важности 

сохранения здоровья – залога успеха в дальнейшей жизни. Для решения этой задачи проводятся: 

анкетирование учащихся с целью выявления «вредных привычек»; организация и проведение встреч 

с медицинским работником с целью оказания психологической помощи обучающимся; проведение 

цикла бесед с юношами и девушками о гигиене и заболеваниях, передающихся половым путем; 

проведение классных часов «Вредные привычки» для учащихся 1-7 классов; проведение бесед о 

сохранении здоровья «Здоровому обществу – здоровое поколение». Традиционно принимаем 

участие в месячнике профилактики наркомании, используя различные виды работ: лекции, 

просмотры фильмов, тренинги, беседы и т. д. 

Ежегодно на базе школы работает летний оздоровительный лагерь, в этом учебном году 

отдохнуло 45 учащихся. 

Спортивно – оздоровительная работа осуществляется через уроки физической культуры и 

секционную работу. В течение всего года школа активно участвует в районных соревнованиях по 

разным видам спорта. Учителя физкультуры ведут большую работу, прививая учащимся стремление 

вести здоровый образ жизни, добиваться победы и помогать людям. Учащиеся школы не раз 

занимали призовые места в соревнованиях различного уровня. 

 

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 организуется по направлениям 

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

спортивно-оздоровительное 

1-4классы:  

Направления Названия кружков Форма 

внеурочной  

деятельности 

1 2 3 4 



 

Духовно-нравственное Кружок «Тропами родного края» Кружок   1 1  

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «ЮИД» Кружок    1 

Общекультурное 

 

Музыкально-театральная студия 

"Браво"                                             

   

Студия 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Тайны русского языка»                        

ФГОС 

Кружок 1    

Кружок «Юный математик» Кружок   1  

 Кружок «Шахматы»                                         

ФГОС                  

Кружок 1    

Социальное Кружок социально-

педагогич.направления  

«Все цвета, кроме черного» 

Кружок  1   

Кружок «Разговор о правильном 

питании»        ФГОС   

Кружок 1 1   

Кружок «Две недели в лагере здоровья» 

ФГОС 

Кружок 

 

  1  

Кружок «Формула правильного 

питания»         ФГОС 

Кружок    1 

Кружков   4 4 4 3 

Количество часов 

В неделю 

  4 4 4 3 

 

5-8классы: 

В рамках ФГОС ООО в 5 классе изучение «Основ духовно- нравственной культуры России» как 

логическое продолжение курса ОРКСЭ осуществляется в форме кружка. Внеурочная деятельность в 

рамках ФГОС направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы ООО, поэтому план внеурочной деятельности является 

механизмом, обеспечивающим  взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования, и способствует формированию соответствующих предметных, метапредметных, 

социальных компетенций и личностного развития детей, проведения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы учащихся, в том числе этнокультурные.  

Внеурочная деятельность в 5-8, классах организуется  во второй половине дня, по направлениям 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное) в формах отличных от урочных: клубы, кружки, отряды. 

Общественно- полезные практики, студии, научно- практические конференции, олимпиады на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся  используются возможности учреждений 

дополнительного образования (РДДТ), казачий культурный центр г.Владикавказ. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности  используются возможности тематических школьных 

площадок.   

  

Направления Названия кружков Форма 

внеурочной  

деятельности 

5 6 7 8 

Духовно-нравственное Кружок «Основы духовно- Кружок 1    



 

нравственной культуры народов 

России» 

 

История терского казачества    1  

Военно-патриотический клуб 

«Память» (Музейная работа) 

Клуб 1    

Спортивно-

оздоровительное 

Юнармейский отряд «Сокол» Отряд ЮНАРМИЯ 

(РДШ) 

   1 

Общекультурное 

 

 Хоровой класс «Наследники Победы» Хоровой класс   1  

Общеинтеллектуальное Кружок «Физика – наука для всех» Кружок    1 

Кружок «Юный химик. Приключение 

Пробиркина» 

Кружок    1 

Социальное Кружок  «Зеленый патруль»         Кружок  1   

Технический кружок «Мастерок» Кружок  1   

Кружок «Рукодельница» (Вязание и 

шитье) 

Кружок  1   

Кружок «Аленький цветочек» 

(Искусство канзаши. Технология) 

Кружок 2    

Кружок «Основы финансовой 

грамотности» 

    1 

Кружков   3 3 4 4 

Количество часов 

В неделю 

  4 3 4 4 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего  и основного 

образования ориентированы на воспитательные результаты.  

          Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.  

 

 

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

безнадзорности среди учащихся 

Анализ социального паспорта 2018- 2019 г. 

Всего учащихся 503 

Воспитываются в полных семьях.  

 

414 

Воспитываются в неполных семьях: 89 

Воспитываются одной матерью 89 

Воспитываются одним отцом 0 

Воспитываются   отчимом - 

Воспитываются  мачехой - 

Дети из опекаемых семей 4 

Опекаемых семей 3 

Дети из неблагополучных 6 

Неблагополучных семей 2 

Детей из многодетных семей 146 



 

Детей из малообеспеченных семей 128 

Состоящие на внутришкольном учете 3 

Состоящие на у чете в ПДН Пригородного района 1 

На внутришкольном учете состоят две неблагополучные семьи:  

С данными семьями целый год проводилась индивидуальная профилактическая работа.  

Информация об учащихся, состоящих на учете в ОПД На профилактическом учете ПДН 

Пригородного района состоит 1 учащийся  

В течение года было обращено внимание на профилактику жесткого обращения с детьми. Для этого 

проводились лектории для родителей, общешкольные родительские собрания. Составлен подробный 

социальный паспорт школы. Выделены обучающиеся, воспитываемые в многодетный и неполных 

семьях и воспитываемые опекунами. На опеке 4 ребенка  в 3-х семьях. 

7.6 Организация  летнего отдыха и каникулярного времени 

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

пребывания «Ромашка»  1поток – 45чел. 

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.      

                                   По результатам 3 последних лет наблюдается устойчивая тенденция количества 

питающихся в школе детей.  

на 01.06. 2019

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 17 17 0 0 0 0 0 0 0 17 ГКП по 

приказу

1-4кл 191 78 0 0 0 2 1 34 41 0

5-9кл 234 57 0 0 0 5 3 20 29 0

10-11кл 39 4 0 0 0 1 0 1 2 0

Итого 481 156 0 0 0 8 4 55 72 17

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

охвачены горячим питанием

платно
льготно 

(бесплатно)

Всего детей  

(списочно)

 

  Анализ охвата горячим питанием показывает, что совместная работа всех участников 

образовательной деятельности, работников школьной столовой дает положительный результат. 

 

 

7.8. Анализ работы с родителями   за 2018-2019учебный год. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка 

формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института,  



 

 


