СВЕДЕНИЯ
о реализации образовательных программ, заявленных для государственной
аккредитации
1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении
Полное название Учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 города-курорта Кисловодска,
сокращенное - МБОУ СОШ № 17. Юридический адрес (местонахождение)
Учреждения: 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, ул. Набережная, 43/а.
Фактический адрес: 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, ул.
Набережная,43/а.
Электронная почта school17kisl@mail.ru
Сайт ОУ (адрес) sh17kisl.ucoz.ru
Телефоны: 8-(879-37)-5-17-47;
8-(879-37)-5-17-87
Миссией школы является создание для обучающихся школы оптимальных
условий по овладению ключевыми компетентностями, необходимыми для жизни и
профессиональной реализации в поликультурной и высокотехнологичной среде.
Структурно школа состоит из трех звеньев общего образования: начального
общего (1-4 классы), основного общего (5-9 классы), среднего общего (10-11
классы). Они различаются содержанием и системой организации образовательного
процесса.
В 1-4 классах обучающиеся овладевают фундаментальным понятием
соответствующих областей человеческой культуры.
Общая цель обучения в 5-9 классах состоит в создании для обучающихся
условий овладения базовыми знаниями, способами деятельности, необходимыми
для дальнейшего обучения в школе.
В 10-11 классах мыслительная деятельность обучающихся характеризуется
все более высоким уровнем обобщения, абстрагирования, специализацией
познавательной потребности. Задачей обучения на этой ступени
является
формирование научного стиля мышления, который, являясь устойчивым
качеством личности, выступает как важный компонент еѐ мировоззрения,
формирование прочих, устойчивых, глубоких знаний основных наук. Учебный
план предполагает наличие в старшей школе двух
профильных классов :
информационно-технологического профиля с возможной специализацией на
программировании и компьютерном дизайне и социально-экономического со
специализацией на экономике и предпринимательстве и обществознании.
В 2013 – 2014 учебном году перед коллективом учителей стояли следующие задачи:
Задачи для обучения
 способствовать формированию у обучающихся целостной картины мира на
основе глубоких и всесторонних знаний основ наук;
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 создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы
с обучающимися, сформировать у них навыки самоконтроля как средства
развития личности.
Задачи воспитания
 способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности,
способной к творчеству и самоопределению.
Задачи развития
 усиление общекультурной направленности общего образования в целях
повышения адаптивных возможностей школьников.
Задачи оздоровления
 совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепления здоровья
всех субъектов образовательного процесса и привитие навыков здорового образа
жизни.
Приоритетные
направления работы школы в 2013-2014 учебном году были
следующие:
 развитие благоприятной и мотивирующей на учѐбу атмосферы в школе,
обучение школьников навыкам самоконтроля, самообразования;
 развитие творческих способностей обучающихся;
 работа по развитию одарѐнности и адаптивных возможностей обучающихся;
 совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью
повышения качества образования;
 проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья всех
субъектов образовательного процесса.
Образовательная программа школы
строится в соответствии с личностноориентированной парадигмой обучения, основываясь на принципах дифференциации
и индивидуализации учебно-воспитательного процесса. Индивидуализация выступают
как условия проектирования индивидуального образовательного маршрута для
каждого обучающегося. Работа по организации учета индивидуальных запросов
обучающихся позволяет создать условия для обеспечения профессиональной
ориентации и самоопределения обучающихся, обеспечить непрерывность образования,
преемственность между общим и профессиональным образованием, качественную
подготовку обучающихся по выбранным дисциплинам при условии сохранения
базового уровня образования по всем дисциплинам.
Образовательная программа и программа развития отражают стратегию школы по
реализации федеральных и региональных целевых образовательных программ,
позволяющих осуществить модернизацию содержания обучения и организации
образовательного процесса, а также повысить качество результатов образовательного
процесса. При формировании инновационной стратегии педагогический коллектив
основывается на разумном сочетании традиционных и инновационных форм и
методов, использовании образовательных и воспитательных технологий.
В качестве ведущих технологий используются:
 технология проектной деятельности;
 технология проблемного обучения;
 игровая технология;
 информационно-коммуникационные технологии;
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 личностно-ориентированные технологии;
 здоровьесберегающие технологии;
 технологии на информационно-интегративной основе.
Коллектив
школы
работает
над
педагогической темой:
«КОМПЕТЕНТНОСТЬ ИНИЦИАТИВЫ И ТВОРЧЕСТВА УЧИТЕЛЯ – ПУТЬ К
СОВЕРШЕНСТВУ
ОБУЧЕНИЯ,
ВОСПИТАНИЯ
И
ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ», серьезно занимается вопросами
формирования устойчивого нравственного поведения и учебной деятельности в
системе личностно – ориентированного обучения.
2. Оценка качества организационно-правового обеспечения
Нормативно-правовая база федерального, регионального, муниципального
уровней, регулирующая деятельность образовательного учреждения, сформирована
полностью.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 17 города-курорта Кисловодска является
образовательной организацией, созданной муниципальным образованием городским
округом город-курорт Кисловодск для оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органа
местного самоуправления в сфере образования путем изменения Муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 17
города-курорта Кисловодска.
Устав Образовательной организации принят в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Федеральными законами от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
Учреждение по своей организационно-правовой форме, типу является
муниципальным бюджетным учреждением, по типу образовательной организации общеобразовательной организацией.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
обособленное имущество, лицевые счета, открытые в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальными
правовыми актами города-курорта Кисловодска, бланки, штампы, круглую печать со
своим наименованием, штамп, бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные в
установленном порядке.
Образовательная организация является юридическим лицом с момента ее
государственной регистрации в установленном законом порядке и от своего имени
может приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными актами Ставропольского края, Уставом города-курорта Кисловодска,
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городакурорта Кисловодска, приказами Управления образования города-курорта
Кисловодска, настоящим Уставом.
Учредителем и собственником имущества является муниципальное образование
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городской округ город-курорт Кисловодск. Функции и полномочия учредителя
Учреждения от имени муниципального образования городского округа город-курорт
Кисловодск осуществляет администрация города-курорта Кисловодска в объеме прав,
предоставленных решением Думы города-курорта Кисловодска от 22.07.2011 г. № 66411.
Устав учреждения:
дата регистрации: 24.12.2014, утвержден постановлением администрации городакурорта Кисловодска № 1302;
регистрация в налоговом органе:
межрайонная ИФНС России № 11 по
Ставропольскому краю, 14.01.2015, ГРН 2152651034017
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
серия 26 № 003715948; дата регистрации: 26 февраля 1999 года.
ИНН 2628034380/ КПП 262801001
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц:
серия 26 № 003715890; дата регистрации: 24 января 2012 года;
ОГРН 1022601311930
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
серия № 26ЛО1 № 0000087, регистрационный № 3855;
дата выдачи: 27 февраля 2015 года;
выдана: министерством образования и молодежной политики Ставропольского края.
Свидетельство о государственной аккредитации:
серия ОП № 026997, регистрационный № 1695;
дата выдачи: 15 марта 2012 года, срок действия: 28 мая 2015 года;
выдано: Министерством образования и молодѐжной политики Ставропольского края.
Свидетельство о праве на землю:
Земельный участок, площадь 34247,0 кв.м., бессрочное (постоянное) пользование;
кадастровый номер 26:34:08.01.31:0036;
№ 00181; дата выдачи: 25.03.1993 г.
Свидетельство о государственной регистрации права:
Нежилое здание, площадь 11744,6 кв.м., оперативное управление; кадастровый
номер 26-26-15/026/2011-127;
серия 26-АЗ№ 917610; дата выдачи: 14.08.2012 г.
МБОУ СОШ №17 принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном
уставом организации.
Образовательная организация принимает следующие виды локальных
нормативных актов: приказы нормативного характера, положения, правила,
инструкции, регламенты и т.п. Указанный перечень видов локальных нормативных
актов не является исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий
деятельности Образовательной организации ей могут приниматься иные локальные
нормативные акты.
На момент аккредитации в школе разработано около 69 локальных актов,
регламентирующих деятельность образовательного учреждения по всем направлениям
деятельности. Локальные акты МБОУ СОШ № 17 соответствуют перечню и
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содержанию локальных актов Устава учреждения и законодательству Российской
Федерации и представлены в необходимом объемѐ для образовательной деятельности:
№ п/п
Локальные акты МБОУ СОШ №17
1.
Трудовые договоры (эффективные контракты).
2.
Должностные инструкции.
3.
Коллективный договор.
4.
Графики работы.
5.
Штатное расписание.
6.
Нормы профессиональной этики педагогических работников.
7.
Программа развития МБОУ СОШ №17.
8.
Положение о педагогическом совете школы.
9.
Положение о разработке и утверждении основных образовательных
программ образовательной организации.
10. Положение по составлению рабочих программ по предмету и программ
элективных курсов.
11. Положение об отчѐте по результатам самообследования.
12. Положение об освоении образовательной программы,в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса и т.д.
13. Положение о внутришкольном контроле.
14. Положение о школьном сайте.
15. Положение о классном руководстве.
16. Положение об обработке и защите персональных данных.
17. Положение о внутреннем распорядке для обучающихся.
18. Правила внутреннего трудового распорядка.
19. Положение о режиме занятий обучающихся.
20. Положение о группе продлѐнного дня.
21. Положение о ведении классных журналов.
22. Положение о ведении журналов факультативных занятий и элективных
курсов.
23. Положение о проверке дневников учащихся.
24. Положение о ведении тетрадей и оформлении письменных работ.
25. Положение о личных делах обучающихся.
26. Положение о внутренней системе оценки качества образования.
27. Положение о порядке осуществления текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм,
периодичности и порядка проведения в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной
школе №17 города-курорта Кисловодска.
28. Положение о формах получения образования:
29. Об организации индивидуального обучения на дому с обучающимися,
освобожденными от посещения общеобразовательного учреждения по
состоянию здоровья
30. Положение о дистанционном обучении.
31. Положение о профильных классах.
32. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану.
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Положение о переводной аттестации учащихся 7, 8, 10 классов
общеобразовательного учреждения
Положение о порядке утверждения и хранения экзаменационных
материалов
Положение об аттестационной (экзаменационной) комиссии
Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров
между участниками образовательного процесса
Положение об организации и проведении конкурсов и олимпиад
Положение о методическом совете.
Положение о школьных предметных методических объединениях.
Положение о предметной методической неделе.
Положение об учебных кабинетах.
Положение о школьной библиотеке
Положение о муниципальном обменном фонде учебников городакурорта Кисловодска
Положение о списке учебников в соответствии с федеральным
перечнем учебников.
Порядок пользования учебниками и учебными пособиями.
Положение о правилах пользования электронными средствами связи,
защиты, записи и воспроизведения звука и изображения
обучающимися.
Перечень инструкций для обучающихся по технике безопасности.
Правила культуры поведения обучающихся.
Положение о воспитательной работе.
Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания.
Положение о привлечении и использовании внебюджетных средств.
Положение о требовании к одежде обучающихся.
Положение о родительском комитете.
Положение о родительском совете.
Положение об ученическом совете.
Положение о дежурстве.
Положение о пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта образовательной организации
Положение о детском оздоровительном лагере дневного пребывания
детей «Улыбка»
Положение о постановке на внутришкольный учѐт обучающихся
Положение о совете по профилактике и безнадзорности среди
несовершеннолетних.
Положение о питании обучающихся.
Положение об оказании платных образовательных услуг.
Примерный Договор об оказании платных образовательных услуг.
Правила приема обучающихся
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
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66.

67.

68.
69.

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся
О прекращении образовательных отношений и восстановлении в
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
обучающегося, отчисленного по инициативе этой организации
Положение об оплате труда.
Положение о проведении аттестации педагогических работников в
целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям.

В МБОУ СОШ №17
локальные документы нормативно-правового характера
позволяют на должном уровне обеспечить
проведение эффективной
целенаправленной политики в управлении организацией учебно-методической и
воспитательной работы, осуществлять развитие материально-технической базы школы
в соответствии с современными требованиями.
Вывод: ведение образовательного процесса, собственная нормативно-правовая база
соответствуют действующему законодательству об образовании и обеспечивают
предусмотренные государственными образовательными стандартами условия
обучения и воспитания обучающихся. Организационно-правовое обеспечение
образовательной деятельности МБОУ СОШ №17 соответствует законодательству
Российской Федерации.
3. Оценка качества системы управления образовательным учреждением
Структура управления учреждения соответствует уставу учреждения.
Управление МБОУ СОШ №17 направлено на обеспечение качества и доступности
общего образования, строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Формами коллегиального управления в МБОУ СОШ №17 являются:

общее собрание работников Образовательной организации;

педагогический совет.
Высшим органом коллегиального управления является общее собрание
работников Учреждения (далее - Собрание). В заседании Собрания имеют право
принимать участие все работники Учреждения. Собрание созывается по мере
надобности, но не реже одного раза в год. Инициатором созыва Собрания может быть
Учредитель, директор, профессиональный союз или не менее одной трети работников.
Общее руководство образовательным процессом осуществляет педагогический совет.
В его состав входят все педагогические работники, работающие в организации на
основании трудового договора по основному месту работы. К своей деятельности
педагогический совет может привлекать любых юридических и физических лиц.
Заседания педагогического совета проводятся не реже одного раза в четверть.
Решение педагогического совета является правомочным, если на его заседании
присутствуют более половины его членов. Решения на заседаниях педагогического
совета принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на
заседании. В случае если директор не согласен с решением педагогического совета, он
выносит вопрос на рассмотрение Учредителя. Решения педагогического совета,
7





принятые в пределах его полномочий и введенные в действие приказом директора,
являются обязательными для всех участников образовательных отношений.
Высшей формой методической работы всегда был и остается педагогический
совет, который является органом самоуправления коллектива педагогов, на котором
педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта административного
внутришкольного управления в соответствии с закрепленными за каждым из них
должностными полномочиями и обязанностями.
Контроль за выполнением решений педагогического совета возлагался на
администрацию, руководителей методических объединений. Результаты контроля
обсуждались на совещаниях при директоре, заседаниях МО учителей-предметников.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор,
который осуществляет текущее руководство его деятельностью.
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатного
расписания, тарифно-квалификационных характеристик. Грамотное распределение
функциональных обязанностей обеспечивает качественное управление, определяет
персональную ответственность за результаты труда. Распределение административных
обязанностей, позволяет умело формировать управленческий коллектив и эффективно
организовывать его деятельность.
Для всех должностей имеются должностные инструкции. Права и обязанности
участников образовательного процесса согласованы друг с другом. Сложившаяся
модель структурных подразделений соответствует
функциональным задачам
общеобразовательной школы с системой дополнительного образования.
Для успешной организации учебно-воспитательного процесса
организовано
сотрудничество всех его участников: администрации, педагогов, учащихся и
родителей. В школе сложилась целостная система социально-психологического
взаимодействия. Организация методической работы позволяет оказывать помощь
учителям в повышении квалификации, через индивидуальную работу, работу
проблемных и творческих групп, организацию курсовой переподготовки, аттестацию
педагогов, организацию педсоветов, семинаров, создание условий для
самообразования.
Происходящие в области образования процессы модернизации сопровождаются
усилением общественной составляющей в управлении образованием. В целях учета
мнения учащихся, их законных представителей по вопросам управления Учреждением
и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы, по инициативе учащихся, их законных представителей в МБОУ СОШ №17
создан совет учащихся и совет родителей соответственно. Решения совета родителей
носят рекомендательный характер.
Порядок рассмотрения, принятия и утверждения документов на уровне школы
регламентируется
Уставом
образовательного
учреждения.
Органами
самоуправления, в чьей компетенции находятся вопросы рассмотрения и принятия
локальных актов школы, являются педагогический совет и общее собрание
работников образовательной организации.
Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны
администрации за исполнением требований государственных образовательных
стандартов.
Контроль осуществляется на основании плана работы школы,
положения об инспекционно-контрольной деятельности (ВШК). По итогам
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внутришкольного контроля составляются аналитические материалы, издаются
приказы директора.
ВШК строится в соответствии с целями и задачами школы. Администрацией
школы используются различные формы внутришкольного контроля: тематический,
фронтальный, индивидуальный, классно-обощающий, комплексно-обобщающий.
Систематизированные данные ВШК ведутся в графиках и таблицах. Результаты ВШК
обсуждаются на совещаниях при директоре, при завучах, педагогических советах.
Анализ имеющихся материалов позволяет судить об учебных возможностях
школьников, целенаправленно проводить коррекционную работу. Мониторинг,
проводимый на протяжении нескольких лет, обеспечивает администрацию
необходимой, объективной информацией, позволяет соотнести результаты с
поставленными задачами, корректировать управленческую деятельность. План ВШК
составлен в соответствии со следующими целями и задачами:
Цели:
1. Достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса
в школе требованиям ФГОС с выходом на причинно-следственные связи,
позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию
школы; обеспечение качества и эффективности образовательного процесса .
2. Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса для обеспечения
доступности
образования,
удовлетворения
различных
образовательных
потребностей, учитывая индивидуальные особенности обучающихся, их интересы,
образовательные возможности, состояние здоровья.
3. Отслеживание динамики развития обучающихся, создавая при этом
эмоциональный комфорт и условия для самопознания и саморазвития каждого
ученика.
Задачи:
1. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса ,
выявлять
отклонения от запланированного результата (стандарта образования) в работе
коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности,
доверия и совместного творчества «учитель-ученик-родитель», «руководительучитель», «руководитель-ученик-родитель».
2. Сформировать у обучающихся ответственное и заинтересованное отношение к
процессу познания.
3. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности образовательного
учреждения через сеть факультативов, кружков, клубов по интересам,
индивидуальных занятий.
4. Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых, передовых,
инновационных, интенсивных методов и приѐмов работы в практику
преподавания учебных дисциплин.
5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной
документации.
План ВШК включает в себя контроль за основными направлениями работы
образовательного учреждения:
 контроль за качеством знаний;
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 контроль за ведением документации;
 контроль за санитарно-гигиеническим режимом и техникой безопасности
труда;
 контроль за подготовкой к экзаменам;
 контроль за работой с «трудными» и «одарѐнными» детьми;
 контроль за работой с обучающимися и родителями;
 контроль за методической работой.



Качество итоговых аналитических материалов соответствует требованиям
стандарта и программы. По результатам контроля делается анализ, раскрываются
основные причины недостатков, определяются рекомендации (методические; по
исполнению
должностных
обязанностей),
принимаются
оптимальные
управленческие решения (обобщение опыта, кадровые перестановки),
при
необходимости определяются сроки последующего контроля; итоги проверки
обсуждаются на необходимом уровне (педсовете, заседании методического
объединения, профкоме, малом педсовете, родительском собрании).
Протоколы заседаний, совещаний, педсоветов, собраний - соответствуют
уровню рассмотрения и оформляются в соответствии с инструкцией по
делопроизводству в ОУ.
Наличие перспективной программы развития учреждения, целевых
программ развития отдельных направлений деятельности.
В МБОУ СОШ № 17 имеется Программа развития школы (2011-2015гг.),
Программа начального общего образования, Программа информатизации, Программа
и модель работы с детьми с повышенным уровнем интеллектуального развития в
рамках федеральной программы «Одарѐнные дети России», Программа по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся.
В данное время ведѐтся работа по созданию Программы основного общего
образования и Программы развития школы на 2016-2020 годы.
Инновационная деятельность, участие в федеральных и региональных
программах.
Инновации в содержании, методах и средствах обучения вызвали значительные
изменения в деятельности школы, увеличили значимость комплексного решения
большого числа вопросов, связанных с жизнедеятельностью образовательного
учреждения. На протяжении ряда лет школа работает в инновационном режиме. С
2003 года основой реализации инновационной деятельности являются новые
технологии преподавания. МБОУ СОШ №17 с 2011-2012 учебного года является
муниципальной опорной площадкой по направлениям "Экология", «Физическая
культура» для формирования экологической культуры личности и здорового образа
жизни учащихся. Поэтому одно из приоритетных направлений работы
педагогического коллектива направлено на реализацию здоровьесберегающих
технологий. Этому также способствует близкое расположение учреждений
дополнительного образования - МКОУ ДОД ДЮСШ № 1, на базе школы
функционирует 2 спортивные секции. Ежемесячно проводятся Дни здоровья, в апрелемесячник здоровья, в течение года спортивные соревнования по различным видам
спорта школьного и муниципального уровня.
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За последние пять лет в школе создано единое информационное пространство.
Фактически почти в каждом учебном кабинете имеется компьютер и мультимедийные
средства обучения. Учителя активно применяют информационно – коммуникационные
технологии как на уроках, так и во внеурочной деятельности, а с 2011-2012 учебного
года - дистанционно с детьми-инвалидами.
С 2012-2013 учебного года было выбрано новое направление, более актуальное для
организации методической работы и повышения квалификации педагогов. Тема
реализуемой программы перекликалась с темой школы: "Компетентность,
инициативы и творчество учителя - путь к совершенству обучения и воспитания и
организации здорового образа жизни школьника" и города «Формирование новой
системы оценки качества образования». Результатом работы явилось:
создание рабочей группы по разработке проектов и реализации изменений
образовательной системы школы;
корректировка планов работы методических объединений школы;
создание единого смыслового поля учебно-воспитательного процесса через
достижение концептуального единства в деятельности коллектива учителей начальной
и основной школы;
поиск, определение, апробация, коррекция и использование инновационных
педагогических технологий, направленных на самоопределение обучающихся в
образовательном процессе, приобретении учителями педагогической компетенции;
создание импульса для применения дистанционного обучения учащихся, в том числе
при изучении предметов, являющимися не обязательными в учебном плане школы;
организация работы по дальнейшему развитию творческого потенциала учителей и
учащихся школы.
Инновационная работа в учреждении проводилась в начальной школе в плане
введения ФГОС. С 2008 по 2012 годы проводилось внедрение ФГОС НОО в одном
классе. На данный момент эти ученики обучаются в 7 классе. Регулярно проводятся
мониторинг и диагностические работы, которые показывают наиболее высокие
результаты и % качества. Отличительной особенностью которых являлся
деятельностный характер обучения, ставящий главной целью развития личности
учащихся. При реализации ФГОС важно вооружить учащихся универсальными
учебными действиями, которые помогут им жить в современном мире. Для
обеспечения ФГОС НОО прошла корректировку основная образовательная программа
НОО, рабочие программы по предметам, определен список учебников и учебных
пособий, определена оптимальная модель внеурочной деятельности обучающихся,
разработан план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения
ФГОС. Осуществлено повышение квалификации учителей начальных классов по
ФГОС.
Инновационная работа в школе организуется по следующим направлениям:
освоение ФГОС второго поколения, апробация новых УМК;
реализация вариативности содержания образования, формирование комплексной
системы оценки качества образования на основе применения инновационных
технологий;
применение современных технологий и цифровых образовательных ресурсов;
индивидуальная работа с «одарѐнными» детьми в плане развития их творческого
потенциала;
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участие учителей в работе конференций муниципального, регионального и
Всероссийского уровней.
Развитие инновационного потенциала педагогов - ключевая задача методической и
инновационной работы.В условиях разработки эффективной модели процесса
становления и развития образовательной среды основной школы актуальными
останутся следующие направления:
управление процессом формирования универсальных учебных действий;
формирование у школьников мотивации к учебно-познавательной деятельности;
формирование контрольно-оценочной деятельности;
создание системы внутреннего мониторинга достижения личностных результатов;
организация проектной и исследовательской деятельности учащихся;
организация подготовки учащихся к участию в телекоммуникационных проектах
конкурсах.
творческая работа педагогов школы по освоению Федеральных государственных
образовательных стандартов нового поколения;
реализация профильной направленности в школе третьей ступени обучения;
работа по программе « Электронная школа».
распространение актуального педагогического опыта;
организация учѐбы различных категорий педагогических работников по
использованию в практике работы новейших достижений в области образования,
оперативному овладению передовым педагогическим опытом, новаторскими методами
обучения и воспитания, навыками управления в условиях модернизации
образовательного процесса;
создание условий для повышения квалификации педагогических кадров;
освоение учителями школы новых технологий преподавания.
Внедрение ФГОС НОО осуществлялось через:
создание совета и рабочей группы по введению ФГОС НОО;
составление плана деятельности школы по внедрению ФГОС НОО;
разработку и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения
ФГОС НОО;
координацию деятельности администрации школы, управляющего совета школы,
педагогического совета,
заседания МО учителей начальных классов, психолога, учителей-предметников
школы;
создание нормативно-правовой базы, регламентирующей внедрение ФГОС;
приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и
новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций
работников образовательной организации (директора, заместителя директора по УВР,
учителя начальных классов, классного руководителя, психолога, воспитателя ГПД);
изучение педагогического, методического, кадрового и материально-технического
потенциала образовательной организации: осуществление подбора и расстановки
кадров; прохождение курсовой переподготовки кадров;
совершенствование материально-технической базы с целью создания развивающей
среды в начальном звене;
определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС НОО;
12






























разработку на основе примерной основной образовательной программы начального
общего образования основной образовательной программы;
составление рабочих программ по учебным дисциплинам;
анализ финансово-экономического обеспечения внедрения ФГОС НОО;
анализ ресурсов учебной и методической литературы, программного обеспечения
используемого для организации системно-деятельностного подхода к организации
образовательного процесса, в том числе неучебной деятельности учащихся.
В условиях разработки эффективной модели процесса становления и развития
образовательной среды основной школы актуальными останутся следующие
направления:
управление процессом формирования универсальных учебных действий;
формирование у школьников мотивации к учебно-познавательной деятельности;
формирование контрольно-оценочной деятельности;
создание системы внутреннего мониторинга достижения личностных результатов;
организация проектной и исследовательской деятельности учащихся;
организация подготовки учащихся к участию в телекоммуникационных проектах
конкурсах;
апробация новых учебников.
Перспективы развития содержания образования в школе, фиксирующиеся в учебном
плане, предполагаются педагогическим коллективом следующие:
определение оптимального содержания профилирующих и непрофилирующих
предметов в 10-11 классах;
обеспечение преемственности учебных курсов, ведущихся в рамках дополнительного
образования;
более полный учет потребностей, интересов, склонностей учащихся на старшей
ступени обучения;
продолжение
развития
проектной
деятельности
в
школе:
усиление
исследовательского характера проектов, охват большего количества детей проектной
деятельностью, введение проектной деятельности в начальной школе;
рассмотрение
возможностей
создания
индивидуальных
учебных
планов
старшеклассников.
Ежемесячно, начиная с 2013-2014 учебного года в школе проводится мониторинг
ведения электронного журнала по направлениям:
проверка своевременности отражения в журнале занятий;
проверка своевременности выставления оценок учащимся;
проверка наполняемости отметок в течение отчѐтного периода;
проверка отражения посещаемости занятий;
проверка выполнения учебной программы;
проверка заполнения раздела домашних заданий;
проверка домашних заданий на соответствие возрастным особенностям обучающихся,
требованиям по содержанию и объѐму;
учѐт замещѐнных и пропущенных уроков.
Вывод:
организация
учебно-воспитательного
процесса,
поддержка
профессионального развития педагогов, создание целостной системы мониторинга
качества образования: вся система управления школы способствует реализации
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целей и задач учреждения, соответствует Уставу учреждения, целесообразна и
оптимальна.
4. Оценка качества организации учебного процесса.
Состав обучающихся.
По результатам учета детей школьного возраста в микрорайоне школы в
2013-2014 учебном году было открыто 31 классов – комплектов, в которых
обучалось 792 учащихся (на конец учебного года).
Комплектование классов
Класс

Количество
классов

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
1-4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
5-9 классы
10 класс
11 класс
10-11 классы
ИТОГО

4
3
3
3
13
3
3
3
3
3
15
2
1
3
31

Количество
учащихся на
конец года
91
82
78
79
330
84
77
78
73
76
388
46
28
74
792

Средняя наполняемость классов в 2013-2014 учебном году составила 26
учеников.
На уроках иностранного языка во 2-11 классах, информатики в 5-11 классах,
технологии 5-8 классах и физической культуры в 10-11 классах осуществлялось
деление классов на 2 подгруппы.
Движение учащихся в течение учебного года происходит по объективным
причинам (вследствие перемены места жительства) и не вносит дестабилизации в
процесс развития учреждения.
Состав семей учащихся не однороден. Социальный статус семей представлен
во всех категориях: малообеспеченные, многодетные, дети без отца, дети без
матери, неблагополучные семьи. Среди учащихся есть опекаемые дети, инвалиды,
дети, оказавшиеся в социально опасном положении, состоящие
на
внутришкольном учете, учете в ОПДН, которым оказывается социальная
поддержка и педагогическая помощь.
Образовательная среда МБОУ СОШ №17 в целом соответствует современным
требованиям к обучению. Кабинеты начальных классов в основном оснащены
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современной ростовой мебелью в соответствии с требованиями СанПиН. 69%
учителей имеют АРМ с выходом в интернет; компьютеры, интерактивные доски,
мультимедиапроекторы, печатные и электронные носители образовательной
информации, аудио и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы,
мультимедийные средства обучения, лабораторные комплексы. В школе организован
доступ к Интернету, все кабинеты подключены к локальной школьной сети. Доступ к
небезопасным сайтам ограничен фильтром безопасности Информационнотехнологическая поддержка образовательного процесса соответствует требованиями
ФГОС. В кабинетах начальных классов проведѐн ремонт. Согласно требованиям
СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнным
постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 №189, в классах
начальной школы в основном и, частично, в средней школе за счет собственных
средств произведена замена ученической мебели на регулируемую одноместную.
Расширен библиотечный фонд школы (учебная, художественная, справочная
литература, цифровые образовательные ресурсы). Учебный процесс ведѐтся с учѐтом
здоровьесберегающих технологий. Для учащихся 1-х классов функционируют группы
продлѐнного дня. Качество организации учебного процесса МБОУ СОШ №17
соответствует требованиям ФГОС. Первые результаты внедрения ФГОС (за 3 года)
показали, что концептуальные идеи, заложенные в основу обучения и развития
школьника в соответствии с ФГОС, востребованы педагогами ОУ.
Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации
педагогами начальных классов ФГОС, как то:
 положительная динамика использования учителями начальных классов в
образовательной практике учебно-методических разработок и материалов,
разработанных в соответствии с ФГОС (тесты, дидактические материалы,
контрольно-измерительный инструментарий);
 использование учителями в работе с младшими школьниками современных
образовательных технологий;
 ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей
среды;
 осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы
обучения;
 возможность и необходимость профессионального общения педагогов и обмена
опытом с коллегами в большей мере, чем до введения ФГОС;
 положительное отношение родителей обучающихся к организации внеурочной
деятельности в ОУ.
Общеобразовательный процесс осуществляется
по расписанию занятий,
утвержденному 17.05.2014 года
ТО Управления Роспотребнадзора по СК в
г.Кисловодске. Расписание соответствует
СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях». Расписание занятий определяет эффективность
работы образовательного учреждения, создаѐт оптимальные условия для деятельности
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педагогического и ученического коллектива. Уроки распределены в продуктивные и
непродуктивные часы, предметы, требующие больших временных затрат на
домашнюю подготовку не группируются в один день. При составлении расписания
использовалась шкала трудностей
учебных предметов. Школа работает по
пятидневному учебному плану, за исключением профильных 10 и 11-х классов.
Учебные занятия организованы в одну смену. Учебный план года выполняет
образовательный государственный стандарт по базовым дисциплинам, расширяет
содержание и превышает стандарт образования по отдельным предметам, ориентирует
учащихся на самостоятельную исследовательскую, проектную работу, обеспечивает
условия для самоопределения учащихся, готовит их к поступлению в высшие учебные
заведения.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в
первую смену;
- используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре-мае - по 4 урока по 35 минут каждый;
- проводится динамическая пауза во время урока, не превышающая 2-3 мин.;
- для посещающих группу продленного дня организовано питание и прогулки;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучения.
Учебный план направлен на:
– обеспечение базового образования обучающихся;
– установление равного доступа к образованию разным категориям обучающихся в
соответствии со способностями и индивидуальными особенностями;
– создание условий для творческого развития личности;
– создание условий для сохранения здоровья обучающихся, образовательной среды;
Учебный план учитывает пожелания родителей обучающихся, соответствует
материально-техническому
оснащению
школы
и
перспективам
развития
образовательного учреждения и является основным нормативным документом,
регламентирующим организацию и содержание учебно-воспитательного процесса
образовательного учреждения.
Учебный план определяет состав образовательных областей базового компонента,
распределение времени между базовым (инвариантным) и вариативным (школьным)
компонентами, максимальный объем обязательной аудиторной нагрузки, домашней
учебной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.
В учебном плане соблюдены рекомендации Федерального базисного учебного
плана, по распределению учебного времени между федеральным (не менее 75%),
региональным (не менее 15%) и компонентом образовательного учреждения (не менее
10%). В целях сохранения единого образовательного пространства и единства
требований к уровню подготовки выпускников каждая образовательная область
представлена предметами федерального и регионального компонентов.
Учебные периоды, их продолжительность:
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I четверть: c 02.09.2014 – 31.10.2014
II четверть: c 10.11.2014 – 31.12.2014
III четверть: c 12.01.2015 – 23.03.2015
IV четверть: c 01.04.2015 – 30.05.2015
Для 1 классов – 33 учебные недели.
Для 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 классов – 35 учебные недели.
Для 9, 11 классов – 34 учебные недели.
Количество учебных дней в неделю:
1- 9 классы – 5 дней;
10-11 классы – 6 дней.
1. Ежедневное начало занятий 1 смены – 8:30.
2. Максимальный объем учебной нагрузки
классы
6 дневная учебная
5 дневная учебная
неделя
неделя
1 класс
21 час
2 класс
23 часа
3, 4 классы
23 часа
5 класс
29 часов
6 класс
30 часов
7 класс
32 часа
8, 9 классы
33 часа
10 класс
37 часов
11 класс
37 часов
Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в переводных классах (в 2-8, 10 классах) проводится без
прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом школы,
положением о переводной аттестации учащихся 7, 8, 10 классов в МБОУ СОШ №17 и
решением педагогического совета учреждения.
Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Динамика качества преподавания.
Кла
ссы
1-4
5-9
1011
Ито
го

Всего
уч-ся
312
387
74

2011-2012
%
ОРО
100
99.7
100

72
43
58

Всего
уч-ся
314
397
50

773

99,8

52

761

% кач.

2012-2013
%
ОРО
100
100
100
100

73
53
46

2013-2014
Всего
%
уч-ся
ОРО
330
100
388
100
74
100

%
кач.
71
53
55

59

792

61

% кач.

100

Вывод: Процент обученности по школе составляет 100 %. Процент качества за
последние 3 года вырос на 9 %.
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В школе имеются все необходимые условия для эффективного
функционирования и дальнейшего развития. Школа располагается в четырѐх
зданиях от двух до трѐх этажей, соединѐнных переходами в один комплекс, сданном в
эксплуатацию в 1984 году, где предусмотрен необходимый объем санитарногигиенических
условий. Школа имеет центральное
отопление, холодное
водоснабжение, канализацию, электроснабжение.
Проектная мощность здания рассчитана на 40 классов комплектов.
Образовательный процесс организован в 51 учебных кабинетах.
На территории школы
расположена
спортивная площадка и полоса
препятствий;
 Школьный двор имеет общую территорию размером 27897 кв.м.
Сведения об используемых зданиях и помещениях:
общая площадь здания – 11744,6 кв. м, перечень учебных помещений – 51, с
указанием назначения и площади:
№ каб.
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Кв. м.
28,4
50,8
75,6
75,6
75,0
24,8
55,9
71,9
98,6
28,4
50,6
73,7
55,4
55,4
44,1
55,8
55,6
73,7
76,3
16,6
50,6
73,7
73,7
62,7
55,4
54,4
73,1
52
50,1
434,3
5,4/75
52,2

Название кабинета
Иностранный язык
Русский
язык
(французский)
Русский язык и литературы
История и обществознание
Математика
Педагог-психолог
Иностранный язык
Технология-девочки
(английский)
Библиотека
Иностранный язык
Иностранный
(английский) язык
Химия
(английский)
География
Русский язык и литературы
Иностранный язык
Математика
(английский)
Русский язык и литературы
Физика
История, обществознание
Иностранный язык (испанский)
ОБЖ
Информатика
Информатика
Русский язык и литературы
Математика
Иностранный язык
Физика
(французский)
Информационный
Музыка
Спортивный зал
Технологии-Мастерские
(мальч)
Русский язык и литературы

Ответственный
Жванко Е.В.
Чуркина Л.И.
Хубиева Ф.Б.
Луценко Т.И.
Карабашева Х.Д.
Солдатова О.Д.
Иванова Н.И.
Чекусова Л.М.
Петроченко Г.К.
Голощапова Г.А.
Дегтерева И.В.
Григорян С.С.
Даладова Г.В.
Мачкина А.И.
Семенова О.Г.
Орлыченко Л.В.
Говорухин Ю.Ю.
Оганесян К.Э.
Ласаев В.В.
Яковлев А.Н.
Ходжаев А.С.
Говорухин Ю.Ю.
Хвостова Н.Д.
Ожерельева Л. А.
Багдасарова Л.М.
Околелова С. А.
Карабашева Н.П.
Терехова С.И.
Борисенко В.В.,
Зеленковская Л.В.
Богатырев Ю.X.
Лукомская В.В.
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

57,7
55,4
54,9
53
57,7
55,3
55,2
55,2
53
52,2
52
55,4
54,9
53
57,7
55,3
55,2
55,2
52,7

Математика
Биология
Экология
2г
2а
б
ГПД
1а
2б
1б
Спортивный зал
3а
3б
3в
4в
2в
1в
4б
4а

Гонтарева Г.Н.
Колесникова Е.С.
Поескова М.Н.
Эседова З.И.
Сало В.Ф.
Чекаль О.В.
Богомолова Н.В.
Багдасарьян М.И.
Герасимова И.В.
Липунова С.А.
Черникова Н.В.
Хайлова Е. И.
Боковец О.В.
Лютик Е.Б.
Лобжанидзе В.Л.
Тришина ТА
Башкирова А. И.
Пилипенко Т. И.
Лукьянченко СВ.

Наличие социально-бытовых условий, пунктов
Кабинет врача
- 18,00 кв.м.
Процедурный кабинет
- 11,3 кв.м.
Стоматологический кабинет -10,6 кв.м.
Обеденный зал школьной столовой - 234,4 кв.м.
Спортивные залы (2)
- 283 кв.м.
- 144,85 кв.м.
Спортивный городок
- нет
Спортивные площадки
- 99 кв.м. и 210 кв.м.
Общежития (спальные помещения) - нет
Специальные коррекционные занятия - нет
Мастерская рабочего
- 13,5 кв.м.
Туалеты
- 19 комнат
Бытовые комнаты тех. служащих
– 5 комнат
подсобные помещения(2) - 121,4 кв.м. и 118,1 кв.м.
Мастерская по обработке древесины – 75,7 кв.м.
Мастерская по обработке металла - 74,5 кв.м.
Кабинет технологии (девочки)
- 56, 6 кв.м.
Актовый зал с эстрадой
- 229, 1 кв.м.
Учебно-опытный участок
- 110 кв.м.
Оборудованы кабинет врача и процедурный кабинет, в которых имеются все
необходимое для оказания первой медицинской помощи. Медицинское обслуживание
учащихся обеспечивается ГБУЗ СК «Детская городская больница» города-курорта
Кисловодска, согласно договору. Оборудован стоматологический кабинет.
Организовано соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режимов.
19

Ежегодно проводятся медицинские осмотры обучающихся, которым подлежат
100% школьников.
Школьная столовая площадью 234,4 кв.м. – на 350 посадочных мест оборудована
в соответствии с установленными нормами, и обеспечена технологическим
оборудованием, техническое состояние
которого соответствует СанПиНам.
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов,
обеспеченность посудой - удовлетворительное. Для обучающихся организовано
двухразовое питание
В 2013-2014 учебном году горячим питанием охвачено 640 обучающихся, что
составляет 81 % от общей численности учащихся, в том числе:
только горячие завтраки - 320 человек;
только горячие обеды - 120 человек;
горячие завтраки и обеды - 200 человек.
Из них получают льготное питание 120 учащихся, это 15% от численности
питающихся.
Остальные обучающиеся покупают в школьной столовой продукты самостоятельно.
Ежегодно осуществляется косметический ремонт школы - побелка и покраска
всех учебных кабинетов, коридоров. Также по плану и по мере финансирования
образовательного учреждения выполняется капитальный ремонт здания: частичная
замена оконных блоков в начальной школе, капремонт системы электроснабжения
одного корпуса в начальной школе.
Обеспечение безопасности
Безопасность учащихся и работников школы обеспечивается системой пожарной
сигнализации «Стрелец-мониторинг», системой оповещения о пожаре, аварийным
освещением, инвентарем и оборудованием: 35 пожарных огнетушителей.
В школе установлена и функционирует тревожная кнопка: стационарная и 3
переносных, система видеонаблюдения: 17 камер (внутри зданий и по периметру),
имеется пост охраны с монитором видеонаблюдения. Заключен договор с
ЧОП«ФОРТ» на физическую охрану школы. Режим работы охраны – в дневное время
с 8.00 до 17 часов – два охранника.
Территория школы имеет частичное ограждение железо - бетонной конструкции. Все
мероприятия по обеспечению безопасности выполнены в соответствии с планом.
Вывод: условия обучения соответствует нормативам и требованиям СанПиН и ФГОС.
5. Оценка качества состояния кадров.
Важным направлением работы методического совета и администрации школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров
через курсовую систему повышения квалификации (организация и контроль) и
стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие квалификационные
категории

Статистические данные по МБОУ СОШ № 17 города-курорта Кисловодска
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Численность педагогических работников ОУ в 2013-2014 у/г.
ОУ
Всего педагогических
в том числе
работников
женщин
мужчин
МБОУ СОШ № 17

51

43

8

Продолжительность педагогической деятельности работников ОУ
ОУ
Всего
Стаж работы
педагогических До 3 До 5
До
До 15
работников
лет
лет
10
лет
лет
МБОУ СОШ № 17
51
3
2
0
4

До
20
лет
3

Более
20 лет
39

Уровень образования педагогических работников ОУ
ОУ
Всего
образование
педагогических высшее
среднее
неоконченное
работников
специальное
высшее
МБОУ СОШ № 17
51
43
8
0
Возрастной состав педагогических работников:
ОУ
Всего
возраст
педагогических До 25 От 25 От 30 От 50
От Старше
работников
лет
до 29 до 49 до 55 55 до 60 лет
лет
лет
лет
60
лет
МБОУ СОШ № 17
51
0
3
16
10
9
13
Квалификационный уровень педагогов (в %).
Учебный
год

Высшая

Первая

Вторая

2011-2012

44

38

2

2012-2013

43

37

2

2013-2014

49

29

Соответствие
занимаемой
должности
-

Без
категории
16

4

14

12

10

Сведения о повышении квалификации, ученой степени и наградах.
21

Показатель
Всего педагогических работников (количество человек)
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Из них внешних совместителей
Прошли курсы повышения - по должности
квалификации
«руководитель»,
(за последние 5 лет)
«заместитель руководителя»,
«менеджер»
- по должности «учитель»,
соответствующей
предметной направленности
преподаваемой программы
Имеют ученую степень
Почетная грамота
Министерства образования
и науки Российской
Федерации
Имеют Почетные грамоты
Министерства образования
и молодежной политики
Ставропольского края
Почетная грамота
Губернатора
Ставропольского края
Почетная грамота Думы
Ставропольского края
Имеют звания «Почетный
работник образования»
Почетная грамота Главы
администрации городакурорта Кисловодска

Кол-во

%
51
100

0
6

100%

51

100%

2
4

4%
8%

11

22%

2

4%

2

4%

10

20%

14

27%

Организация работы аттестационной комиссии образовательного учреждения.
Аттестация в МБОУ СОШ №17 ведется в соответствии с перспективным планом
прохождения аттестации и курсовой подготовки, ведутся мониторинги прохождения
аттестации, курсовой подготовки.
Анализ прохождения аттестации педагогическими кадрами
Год прохождения
аттестации
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Высшая
8
5
5

Первая
2
4
2

Соответствие
занимаемой должности
2
4

Итого
10
11
11

С 1 января 2011 года (аттестация в новой форме) было аттестовано 32 учителя,
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что составляет 63% от общего числа педагогических работников.
Все административные работники аттестованы по должности «руководитель» (1) и
«заместитель руководителя» (4 заместителя директора) на «соответствие
занимаемой должности».
Анализ педагогических кадров учителей школы.
В 2013-2014 учебном году в педагогическом коллективе работало 51 человек.
Методическое объединение учителей русского языка и литературы – 6
человек (12%).
Методическое объединение учителей математики и информатики –7 человека
(14%).
Методическое объединение учителей естественного цикла –5 человек (10%).
Из них учителей: физики –2,биологии – 2, химии – 1
Методическое объединение учителей общественного цикла –4 человека (8 %).
Из них учителей: истории – 3,географии – 1
Методическое объединение учителей иностранного языка – 6 человек (12%).
Методическое объединение учителей политехнического цикла –8 человек
(16 %). Из них учителей: музыки – 1, физической культуры-2, трудового обучения –
2, ИЗО – 1,ОБЖ -1
Методическое объединение учителей начальных классов –13 человек (25 %)
Социальный педагог – 1 человек (0,2%)
Педагоги дополнительного образования – 1 человека (0,2%)
Оценка профессиональной компетентности педагогов и способности к
инновационной и экспериментальной деятельности.
Использование современных педагогических технологий в работе учителей
- предметников
Результаты мониторинга
«Использование педагогических технологий в МБОУ СОШ № 17» (%)
МО
НШ Рус.яз. Ин. Мате- Обществ Труд.,
По
ПТ
лит-ра языки мати- и естест. эстетич. школе
ка
и физ.
воспит.
1.Развивающее обучение 100
100
100
100
100
50
75
2.Проблемное обучение
100
83
40
100
100
50
79
3.Разноуровневое
100
100
100
80
100
75
93
обучение
4.Коллективная система 75
100
80
100
100
50
84
обучения
5.Технология
решения 8
33
20
40
80
75
43
исследовательских задач
6.Исследовательский
50
33
80
40
77
25
46
метод
7.Проектные методы
58
17
100
80
77
100
72
23

8.Технология «Дебаты»

50

20

60

100

25

43

9.Модульное и блочномодульное, элементы
технологии
10.Лекционносеминарско-зачѐтная
система обучения
11.Развитие
«Критического
мышления»
12.Игровая технология

33

40

80

100

50

51

83

40

60

80

100

61

33

40

100

100

100

80

100

100

97

100

100

80

100

100

100

97

100

100

100

100

100

100

100

15.«Портфолио»

50

20

20

33

21

16.Дистанционное
обучение
17.ИКТ

17

20

20

77

22

33

20

80

60

13.Обучение в
сотрудничестве
(командная и групповая)
14.Здоровьесберегающие

50

100

29

25

45

Продолжают свою работу творческие микрогруппы учителей:
Группа консультационно-диагностическая - работа с «одаренными», детьмиинвалидами, работа по преемственности начальной и средней школы. Руководитель:
Голощапова Г.А. - социальный педагог МОУ СОШ №17
Аттестационная группа - работа по повышению профессионального мастерства
педагогического коллектива. Руководитель: Буров Е.Н. - директор МБОУ СОШ №17
Группа опытно-экспериментальная - инновационная деятельность, корректировка
планов в соответствии с государственными образовательными стандартами.
Руководитель: Жванко Е.В., Сало В.Ф., Григорян С.С. - зам. директора по УВР.
Группа
мониторинга — диагностика, анализ результативности учебновоспитательного процесса в школе. Руководитель: Кузьменко Т.В. - председатель
ШМО математиков.
Проблемная группа по преемственности в обучении. Ответственные: Жванко Е.В.,
Сало В.Ф.,.- заместители директора по УВР; - руководитель ШМО учителей
математики - Кузьменко Т.В., Тришина Т.А. -руководитель ШМО учителей начальных
классов.
Опытно-экспериментальная группа- «Метод проектов в системе ЛОО».
Руководитель: Григорян С.С. – зам. директора по УВР. Члены: Петроченко Г.К. учитель ин. языка; Говорухин Ю.Ю.- учитель физики и информатики, Ожерельева
Л.А.- учитель математики, Карабашева Н.П.- учитель английского языка, Голощапова
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Г.А.- учитель английского языка, Семѐнова О.Г. и Ожерельева Л.А.- учителя
математики.
Проблемная группа «Развивающее обучение в системе ЛОО». Руководитель:
Тришина Т.А. - учитель начальных классов.
Проблемная группа «Экологическое воспитание в системе ЛОО». Руководитель:
Григорян С.С. - учитель экологии и географии.
Проблемная группа «Краеведческий подход в обучении и воспитании учащихся на
уроках истории, географии, литературы, биологии, музыки и др.». Исследовательская
работа. Руководитель: Григорян С.С.. Члены: Луценко Т.И.; Колесникова Е.С.;
Петроченко Г.К. Карабашева Н.П.
Проблемная группа «Здоровьесберегающие технологии в СОШ №17».
Руководитель: Зеленковская Л.В.. Члены: Голощапова Г.А. - социальный педагог,
Солдатова О.Д.- педагог-психолог, врач – Сырхаева И.И., Черникова Н.В. и
Борисенко В.В. – учителя физкультуры, Колесникова Е.С. и Поескова М.Н.– учителя
биологии.
Публикации педагогов общеобразовательных учреждений города-курорта
Кисловодска
ФИО автора Название публикации
Хайлова
У истоков стандартов второго
Е.И.
поколения
Голощапова Методические разработки:
Г.А.
Конспект-презентация
внеклассного мероприятия
«Вторая мировая война».
RUSSIA; Англия; Америка;
Алгоритмизация социальнопедагогических технологий
работы с отдельными
категориями клиентов;
Цифровые образовательные
технологии в модели
школьного обучения
английскому языку. Америка;
Новая Зеландия;
UK fnd USA. QUIZ
Ожерельева «Олимпиада в цифрах, числах,
Л.А.
датах».
Конкурс «Исследователи
России». Методические
разработки:
«Проектные технологии в
педагогической практике».
«Моя малая РодинаКисловодск»

Выходные данные
Статья Всероссийской научнопрактической конференции «ФГОС:
теория, опыт, практика», 2014 год
web-адрес публикаций:
infourok.ru/material.

Портал «Продлѐнка»

Videouroki.net

Всероссийский фестиваль
педагогических идей.
Центр «СНЕЙЛ».
Фестиваль педагогического
мастерства.
Фотокаталог «Лучшие педагогиисследователи России - 2013»
международной Академии развития
образования
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Семѐнова
О.Г.

Луценко
Т.И.
Оганесян
К.Э.
Орлыченко
Л.В.

«Олимпиада в цифрах, числах,
датах».
Конкурс
«Исследователи
России».
Методические
разработки:
«Проектные
технологии
в
педагогической практике».
«Моя
малая
РодинаКисловодск»
Методическая
разработка
род.собрания,из опыта работы
«Воспитательная система « Я гражданин России»»
Презентация
к
уроку
«Крестовые походы» (История
средних веков, 6 класс)
Развитие речи. Сочинение по
картине Т.Н.Яблонская «Утро».
План урока.

Всероссийский
фестиваль
педагогических идей.
Центр «СНЕЙЛ».
Фестиваль
педагогического
мастерства.
Фотокаталог «Лучшие педагогиисследователи
России-2013»
международной Академии развития
образования
Сайт МБОУ СОШ№17

Videouroki.net

Videouroki.net

Подготовка и участие педагогов в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных
комиссий, жюри и т.д.
Учителя МБОУ СОШ №17 принимают активное участие в аттестационных и
экспертных комиссиях:
Ожерельева Л.А.- учитель высшей категории – эксперт ГИА (ЕГЭ) по математике.
Говорухин Ю.Ю.- учитель высшей категории – эксперт ГИА (ЕГЭ) по физике.
Оганесян К.Э.- учитель высшей категории – эксперт ГИА (в новой форме) по истории
и обществознанию
Колесникова Е.С.- учитель высшей категории – эксперт ГИА ((в новой форме)) по
биологии
Лукомская В.В.- учитель высшей категории – эксперт ГИА ((в новой форме)) по
русскому языку
ХубиеваФ.Б., Орлыченко Л.В. и Лукомская В.В.- учителя высшей категории –
эксперты по проверке итогового сочинения (изложения) по допуску к ГИА
выпускников 11 класса.
Говорухин Ю.Ю.и Поескова М.Н.- члены жюри городского конкурса «Учитель года»
Жванко Е.В.- председатель муниципальной предметной комиссии по проведению и
экспертизе муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
французскому языку.
Григорян С.С.- председатель муниципальной предметной комиссии по проведению и
экспертизе муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
экологии.
Сало В.Ф.- председатель жюри городского конкурса «Лучший урок по ФГОС»
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Участие в профессиональных конкурсах, ПНПО.
С 2006 года учителя школы участвуют в конкурсе лучших учителей России в
рамках Приоритетного Национального проекта «Образование», о чѐм свидетельствует
таблица.
Год
Победитель конкурса лучших учителей в рамках
Национального проекта
2006
Говорухин Ю.Ю.- учитель физики и информатики
2007

Григорян С.С.- учитель географии

2008

Сало В.Ф.- учитель начальных классов

2010

Говорухин Ю.Ю.- учитель физики и информатики
Творческие, профессиональные и другие достижения педагогов
за 3 предшествующих аккредитации года.

Год
Уровень
Мероприятие
проведения (муниципальный,
областной,
всероссийский,
международный)
2011
Муниципальный Учитель года
2012
Муниципальный Учитель года.
Педагогический
дебют.
2012
Региональный
Создание учебного
пособия по
краеведению
«Родной
Кисловодск» в
составе авторского
коллектива
2012
Всероссийский
Весѐлые Интернетканикулы.

2013

Всероссийский

2013

Международный

2013

15
Всероссийский

конкурс для
классных
руководителей
«Мудрая сова»
Творческий конкурс
«Вдохновение
детством»
Конкурс
методических

Ф.И.О.
педагога

Результат

Поповская Л.Н. Призѐр
Ходжаев А.С. Почетная
грамота
Григорян С.С.

Учебное
пособие
«Родной
Кисловодск»

Дегтерева
И.В., Григорян
С.С., Ходжаев
А.С.
Ожерельева
Л.А.,
Семѐнова О.Г.

Сертификаты
о публикации
научной
работы
Сертификаты
о публикации
научной
работы
Сертификаты
о публикации
научной
работы
Сертификаты
о публикации

Ожерельева
Л.А.,
Семѐнова О.Г.
Ожерельева
Л.А.
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2013

Муниципальный

2013

Муниципальный

2013

Зональный
Всероссийский

2013

Краевой

2013

Всероссийский

2013

Всероссийский

2011-2013

Муниципальный

разработок «Сто
друзей»
Учитель года
Самый классный –
классный.
Воспитать человека.
Фестиваль
педагогических
идей. Открытый
урок.
Я - сетевой
преподаватель
Лучшие педагогиисследователи
России
ИНФОУРОК

Разработки уроков,
внеклассных
мероприятий,
родительских
собраний

Хубиева Ф.Б.
Луценко Т.И.
Ожерельева
Л.А.,
Семѐнова О.Г.

научной
работы
Почетная
грамота
Победитель
Почетная
грамота
Публикация

Дегтерева И.В. 2 место
Ожерельева
Публикация в
Л.А.,
журнале
Семѐнова О.Г.
Голощапова
Свидетельство
Г.А.,
о публикации
Жванко Е.В.,
Дегтерева И.В.,
Орлыченко Л.В.
Луценко Т.И., Публикации
Багдасарова
на сайте
Л.М.,
школы
Терехова С.И.,
Семѐнова О.Г.

Наличие и выполнение плана курсовой подготовки.
Курсовая подготовка педагогических кадров осуществляется в соответствии
плана курсовой подготовки МБОУ СОШ№17 и плана информационно-методического
отдала МБУ «Центра обслуживания образовательных учреждений». План выполняется
на 100%.
УчебКол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
ИКТ
Всего
ный
учителей,
учителей,
учителей,
учителей,
учителей
год
прошедших прошедших прошедших
прошедших
курсы
курсы
курсы
курсы
повышения
повышения
повышения
повышения
квалификаци квалификаци квалификаци квалификаци
и ФГОС
и по ОРКСЭ
и
и по ГИА и
ЕГЭ
20117
4
15
4
30
2012
2012- 10
15
4
5
34
2013
2013- 31
5
10
3
49
2014
28

48

9

40

7

9

113

Вывод: динамика показывает, что количество педагогических работников,
прошедших курсы повышения квалификации по различным направлениям возросло с
30 до 51 при постоянном количестве учителей в ОУ. Почти все учителя прошли курсы
повышения квалификации по введению ФГОС.
Учителя- постоянные участники вебинаров Министерства образования и
молодѐжной политики Ставропольского края, а также издательств «ВЕНТАНА
ГРАФ», «Просвещение», «Дрофа», «Титул».


Эффективность методической работы, еѐ влияние на повышение уровня
квалификации педагогических кадров.
Цель методической работы - совершенствование профессиональных
компетентностей педагогов, развитие их творческого потенциала для повышения
эффективности и качества педагогического процесса.
Задачи:
- создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной
компетенции преподавателей и совершенствования их деятельности;
- продолжить работу по научно-методическому обеспечению образовательных
стандартов нового поколения, созданию необходимых условий для внедрения
инноваций в учебно-воспитательный процесс;
- активизировать работу по выявлению и обобщению актуального передового
педагогического опыта;
- обеспечить оперативное информирование педагогов о новом содержании
образования, инновационных образовательных технологиях, передовом опыте,
достижениях психолого-педагогических наук с целью внедрения в практику
работы.
- стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода к учебновоспитательному процессу, обеспечение постоянного роста профессионального
мастерства через коллективную и индивидуальную деятельность.
-выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта в
УО.
Методическая работа осуществляется на основе:
- Краевой целевой программы «Развитие образования в Ставропольском крае на
2011 -2015 годы;
- Концепции сетевой организации методической работы в образовательной
системе города-курорта Кисловодска;
- Перспективного и годового планов повышения квалификации педагогических
кадров системы образования г.-к. Кисловодска;
- Положений и планов методической работы.
Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической
работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой:
– педсовет, методсовет;
– доклады, выступления;
– обсуждение проблем;
– самообразование,
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– наставничество;
– предметные МО;
– методические консультации;
– административные совещания.
Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали:
- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для
участников образовательного процесса;
- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество
результативности обученности учащихся;
- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и
соответствующая коррекция деятельности.
План работы МС подчинен задачам методической работы в соответствии с
методической темой школы «Компетентность, инициативы и творчество учителя-путь
к совершенству обучения и воспитания , организации здорового образа жизни
школьника» и городской методической темы «Формирование новой системы оценки
качества образования».
Методическим советом проведены совещания для руководителей ШМО по
темам: опыт внедрения ФГОС: проблемы и перспективы; подготовка и проведение
ГИА в 2015 году, семинар для учителей по организации проектной деятельности
школьников и т.д. За 2013-2014 учебный год план выполнен полностью.
В МБОУ СОШ№17 работают ШМО учителей начальных классов, учителей
русского языка и литературы, учителей математики и информатики, учителей
иностранного языка, образовательной области «Обществознание», образовательной
области «Естествознание», по «Трудовому, физическому и эстетическому развитию
обучающихся», классных руководителей.
Функционируют
творческие
микрогруппы
учителей:
консультационнодиагностическая,
аттестационная,
опытно-экспериментальная,
мониторинга,
проблемная группа по преемственности в обучении, опытно-экспериментальная
группа, группа «Развивающее обучение в системе ЛОО», «Экологическое воспитание в
системе ЛОО»,
«Краеведческий подход в обучении и воспитании»,
«Здоровьесберегающие технологии». Методические объединения работают по планам,
на которых рассмотрены рабочие программы, планы работы классных руководителей,
подготовка и организация ЕГЭ и ГИА и т.д.
ШМО работают по планам, которые отличаются, в положительном смысле, от
планов прежних лет, больше мероприятий практической направленности в помощь
учителю: открытые уроки, проектные работы, деловые игры, участие в
профессиональных конкурсах и в то же время учителя не всегда стремятся публиковать
свои педагогические наработки, не просматривается положительная динамика участия
педагогов с высшей квалификационной категорией (прежние заслуги).
Обеспечение удовлетворительного методического уровня проведения всех видов
занятий в соответствии с содержанием учебных планов и программ наблюдается при
посещении открытых уроков, внеклассных мероприятий учителей школы.
В рамках работы методических объединений, проведения методического дня и
предметной недели и традиционных недель науки было дано 33 открытых уроков и
20 внеклассных мероприятий, которые посетило 95 % педагогического коллектива.
Все уроки и мероприятия давались в соответствии с выбранными методическими
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темами и темой школы, где было представлено
владение преподавателями
современными методиками и технологиями обучения. На уроках прослеживались
методы и приѐмы, связанные так же и с темами самообразования учителей. У каждого
учителя определена индивидуальная тема по самообразованию. Одним из
традиционных видов методической работы являются предметные недели, которые
позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий
потенциал.
Штатное расписание укомплектовано, соответствует типу учреждения.
Персоналом учреждение полностью укомплектовано, проводится мониторинг,
ведѐтся кадровое делопроизводство.
Вывод: педагогический коллектив школы имеет высокий образовательный уровень,
стабилен, творчески подходит к решению поставленных задач. В своей деятельности
педагогический коллектив сочетает приверженность педагогическим традициям и
внедряет инновации в образовательный процесс.
6. Реализуемые образовательные программы
Направленность реализуемых образовательных программ соответствует
требованиям государственных образовательных стандартов, типу и виду учреждения,
образовательным потребностям учащихся.
Комплекс программного и учебнометодического обеспечения соответствует специфики деятельности школы.
Программа по всем предметам во всех классах полностью выполняется.
Организация образовательного процесса
НОО
ООО
СОО
Продолжительность
5 дней
5 дней
6 дней
учебной недели:
Продолжительность
40
40
40
уроков (мин.)
Продолжительность
10
10
10
перерывов:
минимальная (мин.)
Продолжительность
20
20
20
перерывов:
максимальная(мин.)
Периодичность
четверть
четверть
полугодие
проведения
промежуточной
аттестации
(четверть, триместр,
полугодие)
Охват
100
нет
нет
обучающихся в
группе продленного
дня (общее
количество детей
для каждой
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ступени)
Формы освоения общеобразовательных программ по классам
Класс Очная форма

групповая

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итог
о

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
31 класс

Семейное
образование
По
индивидуально
му
учебному
плану

Формы
освоения
общеобразовательных
программ обучающимися с
ОВЗ
Индивидуальн Дистанционно
ое
е
обучение на обучение
дому
по
состоянию
здоровья
+
+
+
+

+

+

+
2

+

+

+

+
++
4

5

2

Реализуемые общеобразовательные программы
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
Программы
Рабочие
+
+
+
Авторские
Учебный план МБОУ СОШ №17
соответствует типу учреждения,
общеобразовательным потребностям учащихся. Учебный план соответствует
требованиям государственных образовательных стандартов в
части минимума
содержания основных образовательных областей. Учебный план соответствует
требованиям государственных образовательных стандартов в части максимально
нагрузки учащихся. В структуре учебного плана МБОУ СОШ №17 выделяются две
части:

инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет часов
регионального);

вариативная (компонент образовательного учреждения – не менее 10% от
общего нормативного времени).
Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного
пространства при шестидневной учебной неделе в 10 и 11 классах.
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Вариативная часть учитывает возможности образовательного учреждения,
социальный заказ родителей и индивидуальные потребности школьников максимально
при шестидневной учебной неделе и минимально – при пятидневной учебной неделе.
Вариативная часть учебного плана предназначена сформировать индивидуальные
образовательные маршруты обучающихся. Изучение вариативной части учебного плана
общеобразовательного учреждения является обязательным для всех обучающихся
данного класса.
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Для реализации целей ФГОС выбраны:
 УМК «Гармония», который рассчитан, в одинаковой мере и на сильного
ученика, и на слабого, т.е. является дифференцированным; содержание
учебников ориентировано на развитие личности ребѐнка и носит
деятельностный характер;
 ОС «Школа 2100», дающая владение современными технологиями
развивающего обучения: продуктивного чтения, проблемного диалога,
оценивания учебных успехов, проектная, и позволяющая осуществлять
системно-деятельностный подход в обучении и воспитании обучающихся по
принципу «минимакса»
В школе осуществляется грамотное методическое сопровождение реализации
работы по введению ФГОС:
 Осуществлена курсовая переподготовка учителей начальной и средней
школы по теме «Современные образовательные технологии в условиях
реализации ФГОС НОО»
 Организована деятельность рабочей группы по доработке и коррекции,
реализации ООП в состав которой вошли учителя высшей категории с
богатым творческим потенциалом.
 Проведѐн анализ и отбор модельных заданий, позволяющих оценить
метапредметные и личностные результаты освоения обучающимися ООП.
 Организована психолого–педагогическая диагностическая работа:
-определены методики диагностики готовности детей к обучению в школе;
- проводятся входные и итоговые психолого-педагогические диагностики по
уровням
(школьно-зрелый уровень, средне-зрелый уровень, низкий уровень)
 Организовано психологическое сопровождение образовательного процесса:
это индивидуальная работа по устранению психологических проблем
обучающихся (педагогом-психологом Солдатовой О. Д. на основе специально
разработанной программы)
 Осуществляются консультации педагогов и т.д.
Эта работа показывает свою эффективность и выводит обучающихся на
оптимальный уровень готовности к обучению после завершения адаптационного
периода.

В школе организована работа микрогрупп педагогов по темам:
1. Организация накопительной системы оценки достижений обучающихся
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2. Организация работы по внедрению методик и технологий, направленных
на реализацию идеи целостного развития личности в образовательной
деятельности.
3. Разработка заданий, направленных на формирование у обучающихся УУД.
4. Система работы по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни школьников.
В ОУ определена модель внеурочной деятельности , которая зависит от
имеющихся кадровых и материальных возможностей: для организации внеурочной
деятельности обучающихся в работу вовлечены не только учителя начальных классов,
но и учителя-предметники, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования.
Для эффективности реализации ФГОС используется материально-техническая база
школы. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности.
Содержание занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) Функционируют группы продлѐнного дня. Внеурочной
деятельностью в ОУ охвачено 100% детей. 37% занимаются в системе
дополнительного образования города. Педагогами ведѐтся работа по отслеживанию
динамики формирования УУД у младших школьников, посредством тетрадей с
диагностическими работами. Эта работа позволяет более объективно оценить уровень
формирования у обучающихся того или иного умения, сравнивать результаты
конкретного ученика и класса в целом со средним общероссийским уровнем.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Общеобразовательная программа основного общего образования,5-летний срок
освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов;
продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель для 9-х классов и 35
недель для 5-8 классов (не включая летний экзаменационный период).
Часы вариативной части учебного плана используются:
а) в 5-х – 9-х классах для:
- реализации программ по учебным предметам инвариантной части учебного
плана и углубленного изучения учебных предметов;
введения
дополнительных
учебных
предметов,
предусмотренных
образовательной программой общеобразовательного учреждения, не дублирующих
предметы федерального компонента государственного стандарта общего образования;
- проведения факультативных занятий;
- введения дополнительных образовательных спецкурсов, модулей, практикумов;
- проведения индивидуальных и групповых занятий;
- самостоятельной работы обучающихся в музеях.
5 классы – 1 вариативный час распределены следующим образом:
1час - «Информатика и ИКТ»;
6 классы - вариативных часов распределены:
2 часа включены в учебные предметы:
1 час -«ОБЖ»;
1 час -«Информатика и ИКТ»;
7 классы – 2 вариативных часов распределены:
2 часа включены в учебные предметы:
1 час -«ОБЖ»;
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1 час -«Информатика и ИКТ»;
8 классы - 2 вариативных часов распределены:
2 часа регионального компонента и компонента образовательного учреждения
используются на :
1час - факультатив «История Ставропольского края»;
1час - факультатив «Безопасность и защита человека в среде обитания».
9 классы –1 вариативный час распределен:
1 часа- Спецкурс « Решение уравнений и неравенств с параметрами»
На организацию предпрофильной подготовки обучающихся в 9 классе
отводится 105 часов в год за счѐт учебного предмета «Технология» (70 часов из
федерального компонента и 35 часов из регионального компонента).
Образовательная область «Технология» в 9-х классах представлена предметами
предпрофильной подготовки в объеме 3 часов следующим образом: на изучение
спецкурсов:
«Твоя профессиональная карьера» по 1 часу в неделю
«Решение уравнений и неравенств с параметрами» по 1 часу в неделю
«Человек и общество» дано по 1 часу в неделю
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Общеобразовательная программа среднего общего образования,2-летний срок
освоения образовательных программ среднего общего
образования на основе
различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов;
продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель для 11 классов и 35
недель для 10-х классов (не включая летний экзаменационный период и проведение
учебных сборов по основам военной службы).
Школьный учебный план для X-XI классов реализует модель профильного обучения:
(социально-экономический ) в 10 классах А и Б
(информационно-технологический) в 11 классах А и Б.
Часы вариативной части учебного плана используются в 10-х – 11-х классах для:
- реализации программ по учебным предметам инвариантной части учебного
плана;
введения
дополнительных
учебных
предметов,
предусмотренных
образовательной программой общеобразовательного учреждения, не дублирующих
предметы федерального компонента государственного стандарта общего образования;
- проведения элективных курсов.
Часы школьного компонента направлены на укрепление, расширение знаний
учащихся, способствуют более качественной подготовке учащихся к итоговой
аттестации, в том числе в форме ЕГЭ.
В образовательной области «Филология» для удовлетворения познавательных
интересов, углубления знаний, подготовки к сдаче ЕГЭ из регионального компонента
добавлено 2 часа в неделю на изучение русского языка.
Образовательная область «Математика» в 10-11классах реализуется через
преподавание предметов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». В целях
подготовки к ЕГЭ по математике введен элективный курс - «Алгебра и
математический анализ».
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Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения
распределены следующим образом:
10 классы- 7 часов распределены:
5 часа включены в учебные предметы:
1 час – «Химия»;
2 часа – «Русский язык»;
1 час – « Биология»;
1 час – «Физика»
3 часа регионального компонента и компонента образовательного учреждения
используются:
1 час – элективный курс «Алгебра и математический анализ»
1 час – элективный курс «Человек и общество».
1 час- элективный курс «Экономика вокруг нас»
11 классы- 7 часов распределены:
5 часа включены в учебные предметы:
1 час – «Химия»;
2 часа – «Русский язык»;
1 час – « Биология»;
1 час – «Экономика»
2 часа регионального компонента и компонента образовательного учреждения
используются:
1 час – элективный курс «Алгебра и математический анализ»
1 час – элективный курс Информационные технологии».
Образовательные программы
основного общего и среднего
общего
образования реализуются посредствам рабочих программ, составленных в
соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки
Российской Федерации и Министерства образования и молодѐжной политики
Ставропольского края, программами для образовательных учреждений, учебным
планом школы и УМК по предмету.
Рабочие программы имеют структуру в соответствии с методическими
рекомендациями
Министерства
образования
Ставропольского
края и
Ставропольского краевого института развития образования, повышения квалификации
и переподготовки работников образования «Методические рекомендации по
организации учебного процесса в образовательных учреждениях Ставропольского
края» Ставрополь.2012г.:
1. Титульный лист.
2. Пояснительная записка
3. Содержание курса
4. Тематический план
5. Учебно-методическая литература и литература для учителя.
6. Приложения.
В пояснительной записке определяется образовательная область изучаемого
предмета, цели и задачи курса, количество часов в неделю. Составлены рабочие
программы факультативов и элективных курсов по предметам определѐнным в
учебном плане. Все рекомендации по составлению данного документа выполнены.
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Количество запланированных контрольных, лабораторных и т.п. работ является
оптимальным и соответствует программе по определѐнному предмету. Рабочие
программы рассмотрены на заседаниях ШМО, согласованны с Методическим советом
школы и утверждены директором. В рабочих программах учитывается региональный
компонент при составлении учебных занятий 10-15% от учебного плана.
Вывод: В образовательном учреждении реализуются учебные планы
начального общего образования, основного общего образования, среднего
общего образования, которые соответствуют нормативным требованиям,
соответствуют статусу, виду, Уставу учреждения, действующей лицензии.
Взаимодействия с социальными партнерами.
Учреждения, объединения, организации Формы взаимодействия.
и др.
Информационно-методический центр
Конкурсы профессионального
мастерства, семинары, методическая и
консультативная помощь, конкурс
«Ученик года», комплектование
библиотечного фонда школы
МКОУ ДОД межрайонная
Экскурсии, кружковая работа,
территориальная станция юных
практические работы,
натуралистов
исследовательская деятельность,
мониторинги окружающей среды,
конференции, викторины, классные
часы, летний экологический лагерь,
летняя трудовая практика.
МКОУ ДОД ЦЕНТУР
Кружковая работа, поисковая работа,
конкуры и игры по краеведению,
конференции, краеведческий слѐт,
конкурсы спортивной и военнопатриотической направленности
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1
Спортивные соревнования
Образовательный комплекс для
Конкурсы, олимпиады, участие в
одарѐнных детей «Поиск»
проекте «Матрица карьеры»,
видеоконференции
МОУ ЦППРК
Коррекционная работа с отдельными
категориями обучающихся
Филиал РГЭУ (РИНХ) в г. Кисловодске
Олимпиады, лекции,
профориентационная работа,
конференции
Филиал РГСУ в г. Кисловодске
Профориентационная работа,
психологический мониторинг,
конференции
ГБОУ СПО «КГМТ»
Профориентационная работа,
олимпиады, конференции
ГБОУ СПО «Кисловодский медицинский Профориентационная работа
колледж» Минздрава России
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Данные о выпускниках и их трудоустройстве (за 3 года).
Динамика численности медалистов.
Медалисты
Золотая медаль
Серебряная
медаль
Общее число
медалистов

2011-2012
учебный год

2012-2013
учебный год

2013-2014
учебный год

2
3

3
1

3
1

5

4

4

Динамика трудоустройства выпускников 9-х классов.
Показатели

2011-2012
учебный год

2012-2013
учебный год

2013-2014
учебный год

Общее кол-во
выпускников
Поступили в
профессиональные
образовательные
учреждения. %
Продолжили
обучение в ОО. %

65

80

76

55%

44%

37%

45%

56%

63%

Вывод: Динамика показывает, что количество выпускников предпочитающих
продолжить обучение в школе выросло на 18 %.
Динамика поступления выпускников в ВУЗы.
Показатели

2011-2012
учебный год

2012-2013
учебный год

2013-2014
учебный год

Общее кол-во
42
21
29
выпускников
Поступили в
39 (93%)
19 (90%)
27 (93%)
ВУЗы (всего)
Выпускники
42
21
29
профильных
классов
Вывод: Показатель поступления в ВУЗы стабильно высокий
и близок к
оптимальному. Стратегия развития школы выражается в миссии «Достойное
образование - успешная карьера». Инициативность, способность творчески мыслить,
умение находить нестандартные решения - это отличительные черты выпускника
школы, позволяющие ему быть конкурентоспособным на современном рынке труда.
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7. Оценка качества обучения (результативность за 3 года).
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Управление процессом введения и реализации ФГОС НОО в 2011-2014 г. в
МБОУ СОШ № 17 направлено на реализацию целей и задач, определенных в процессе
перехода на ФГОС НОО 1-4 классов, на обеспечение стабильного и эффективного
перехода
ОУ
на
стандарты
нового
поколения.
Контроль направлений деятельности курируют заместители директора ОУ:
1. Организация и контроль урочной и внеурочной деятельности участников
образовательного процесса, направленной на реализацию ООП НОО и
соответствующей требованиям ФГОС НОО. Мониторинг уровня формирования
УУД, обученности.
2. Повышение квалификации, аттестация педагогических кадров. Обеспечение
методического мастерства учителей, соответствующего требованиям ФГОС
НОО. Организация и контроль олимпиадной и научно-исследовательской
работы с учащимися 1- 4 классов
3. Организация и контроль осуществления воспитательных программ и программ
внеурочной деятельности в рамках ООП НОО.
4. Обеспечение материально- технической, санитарно-гигиенической базы
начальной школы, соответствующей требованиям действующих СанПиН и
ФГОС НОО.
Деятельность по внедрению федеральных государственных стандартов общего
образования второго поколения рассматривается как инновационная деятельность.
Ведущие виды деятельности:
- проектная деятельность,
- исследовательская деятельность,
- образовательная деятельность (повышение квалификации),
- распространение опыта
Для оптимизации введения ФГОС НОО проводится следующая работа:
1. Расписание уроков, внеурочной деятельности корректируется и утверждается 1
раз в год.
2. Учителя начальных классов, учителя-предметники 1 раз в полугодие проводят
анализ сформированности предметных и метапредметных УУД . Результаты
рассматриваются
на
совещаниях
при
директоре.
Рабочие программы по учебным предметам реализуются в полном объѐме.
Каждый учитель 1-4 классов заполняет карту прохождения программного
материала по преподаваемым предметам, заместителем директора составляется
обобщенная справка.
3. Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
начальных классов, здоровье- сбережения выполняются согласно содержанию
мероприятий целевых разделов в ООП НОО. Сформулированы ключевые
воспитательные задачи на перспективу. Заместителем директора составлен и
реализуется перечень планируемых результатов воспитания. Указаны и
реализованы виды и формы результатов освоения ООП начального общего
образования. Система оценки достижений планируемых результатов
контролируется в соответствии с требованиями ФГОС. Планомерно и
39

целенаправленно ведѐтся изучение и реализация методических рекомендаций по
организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального общего
образования.
Вывод: Управление процессом введения и реализации ФГОС НОО за период 20112014 гг. соответствует требованиям стандарта.
Школа приступила к внедрению ФГОС с 2010 года. Работа была начата с
изучения педагогического, методического, кадрового и материально-технического
потенциала школы. Был проведен анализ ресурсов учебной и методической
литературы и программного обеспечения, используемого для реализации системнодеятельностного подхода в организации учебно-воспитательного процесса и
внеучебной деятельности младших школьников.
На основе примерной основной образовательной программы разработана
собственная основная образовательная программа НОО в которую на протяжении трех
лет вносились необходимые изменения. В соответствии с новыми стандартами ООП
НОО представлена ключевым документом, обеспечивающем качество образования.
Она объединяет основное и дополнительное образование, учебную и внеучебную
деятельность для достижения главной цели – раскрытия и развития потенциала
каждого ученика. Благодаря этому документу в школе появилась реальная
возможность повысить эффективность и доступность качественного образования за
счет построения особой, характерной для нашей школы, образовательной среды.
Внедрение ФГОС в практику началось с 2011-2012 учебного года. Особое
внимание уделяется отработке алгоритма внедрения основных компонентов
государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения;
формированию механизма использования возможностей современных развивающих
технологий, обеспечивающих формирование базовых компетентностей современного
человека:
-информационной;
-коммуникативной;
-самоорганизации;
-самообразования.
Для реализации целей ФГОС были выбраны:
 УМК «Гармония», который рассчитан в одинаковой мере и на сильного ученика,
и на слабого, т.е. является дифференцированным, содержание учебников
ориентировано на развитие личности ребенка и носит деятельностный характер;
 ОС «Школа 2100» даѐт владение современными технологиями развивающего
обучения: продуктивного чтения, проблемного диалога, оценивания учебных
успехов, проектная деятельность,
позволяющая осуществлять системнодеятельностный подход в обучении и воспитании, учитывать индивидуальные
особенности учащихся по принципу «минимакса»
В МБОУ СОШ № 17 системно и квалифицировано осуществляется методическое
сопровождение реализации работы по введению ФГОС:
 Осуществлена курсовая переподготовка учителей начальной школы на базе ГБОУ
ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения
квалификации и переподготовки работников образования» по темам:
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«Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС НОО»,
«Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения как
условие совершенствования качества образования в современной школе»:
Организована деятельность рабочей группы по доработке и коррекции, реализации
ООП, в состав которой вошли творчески работающие педагоги.
Проведен анализ и отбор модельных заданий, позволяющих оценить
метапредметные и личностные результаты освоения обучающимися ООП;
Организована
психолого-педагогическая
диагностическая
работа:
– определены методики диагностики готовности детей к обучению в школе;
Организовано психологическое сопровождение образовательного процесса в
начальной школе:
проводится индивидуальная работа по устранению психологических проблем
обучающихся (педагогом-психологом Солдатовой О.Д. на основе специально
разработанной программы);
педагогом-психологом осуществляются консультации учителей с целью
повышения эффективности уроков посредством обеспечения психологической
грамотности по темам: "Адаптация первоклассников к условиям школьного
обучения", "Формирование мотивации младших школьников к обучению",
"Методические рекомендации по развитию внимания, мышления, памяти
обучающихся";
проводится
ежегодный
анализ по результатам психолого-педагогической
диагностики обучающихся.

Вывод: мероприятия по коррекции, разработанные педагогом-психологом Солдатовой
О.Д., доказали свою эффективность и вывели обучающихся на оптимальный уровень
готовности к обучению после завершения адаптационного периода.

1.

2.

3.

4.

Организована работа микрогрупп педагогов по темам:
«Организация накопительной системы оценки Хайлова Е.И.
достижений обучающихся»
Лобжанидзе В.Л.
Герасимова И.В.
«Организация работы по внедрению методик и Багдасарьян М.И.
технологий, направленных на реализацию идеи Боковец О.В.
целостного развития личности в образовательной Тришина Т.А.
деятельности»
«Разработка
заданий,
направленных
на Лукьянченко С.В,
формирование у обучающихся универсальных Пилипенко Т.И.
учебных действий»
Лютик Е.Б.
«Система работы по формированию культуры Липунова С.А.
здорового и безопасного образа жизни младших Башкирова А.И.
школьников»
Богомолова Н.В.

Определена модель внеурочной деятельности, которая во многом зависит от
имеющихся кадровых и материальных возможностей. Внеурочная деятельность
учащихся 1-4 -х классов строится следующим образом: для организации внеурочной
деятельности обучающихся в работу вовлечены не только учителя начальных классов,
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но и учителя-предметники, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования.
Для эффективности реализации ФГОС начального общего образования используется
материально-техническая база школы. Внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности. Содержание занятий формируется с учѐтом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Организованы
группы продленного дня по заявлениям родителей.
Моделирование процесса реализации ФГОС направлено на организацию
внеурочной деятельности, представленной в таблице.
Мониторинг занятости обучающихся начальных классов МБОУ СОШ № 17
во внеурочной деятельности
Класс

1а
1б
1в
1г

Общее
Кол-во
Кол-во
кол-во
уч-ся,
уч-ся,
часов
занятых
занятых
ВД,
внеуроч внеурочной
осущест
ной
деятельновляемой деятельн
стью в
в ОУ (в остью в учреждениях
неделю)
ОУ
доп.
образования
10
27
9
10
22
8
10
24
9
10
26
4

Направления
внеурочной
деятельности,
осуществляемой
в ОУ

Названия курсов,
кружков по ВД,
осуществляемой в ОУ

Общекультурное
Общеинтеллекту
альное
Духовнонравственное
Спортивнооздоровительное
Социальное

Кружок «Палитра»
Кружок «Полиглот»
Кружок «Люби живое»
Кружок «Край в котором
я живу»
Кружок «Тропинка к
здоровью»
Кружок «Мир фантазий»
Курс
«Разговор
о
правильном питании»
Кружок «Палитра»
Курс «Разговор о
правильном питании»
«Школа шахмат»
Кружок «Юный зоолог»
Кружок «Спортивные
игры»
Кружок «Школа
вежливых наук»
Кружок «Палитра»
Курс «Разговор о
правильном питании»
«Школа шахмат»
Кружок «Спортивные
игры»

2а
2б
2в

10
10
10
10

26
26
25

14
12
7

Общекультурное
Общеинтеллекту
альное
Духовнонравственное
Спортивнооздоровительное
Социальное

3а
3б
3в

10
10
10

29
28
28

13
10
7

Общекультурное
Общеинтеллекту
альное
Духовнонравственное
Спортивно-
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4а
4б
4в

10
10
10

29
28
28

9
8
11

оздоровительное Кружок «Введение в мир
Социальное
профессий»
Кружок «Юный эколог»
Общекультурное Шахматы, изостудия,
Общеинтеллекту- Кружок «Юный эколог»
альное;
Литературный кружок,
Духовно«Школа вежливых
нравственное;
наук», «Спортивные
Спортивноигры»
здоровительное;
Социальное.

Всего в 1- 4-х классах обучается 330 человек. Внеурочной деятельностью в ОУ
охвачено 100% детей, 34% занимаются в системе дополнительного образования
города.
Проблему организации внеурочной деятельности учителя начальных классов
пытаются решать, в частности, через организацию проектной деятельности –
общешкольные проекты. Анализ проведения таких проектов в 2011-2014гг. показывает
их высокую эффективность в деле взаимодействия с семьей, целенаправленное
решение воспитательных задач – формирование нравственной, гармонично
развивающейся личности младшего школьника, достижение личностных результатов
учебно-воспитательного процесса. В школе создано содружество детей, учителей и
родителей.
Совместно были разработаны и презентованы следующие проекты:
- «Праздник дружной семьи»,
- «Книжкины именины»,
- «С Днем защитника Отечества поздравляем!»,
- «Для дорогих и любимых!»,
- «Праздник со слезами на глазах».
- «И моя семья приближала Победу»
Вывод: Организация внеурочной деятельности в ОУ соответствует всем требованиям
Федерального Государственного Стандарта.
Анализ соответствия уровня преподавания в 1 –4 классах требованиям ФГОС
НОО
Педагогами ведѐтся работа по отслеживанию динамики формирования УУД у
младших школьников. Листы наблюдений за формированием метапредметных и
личностных УУД заполняются и анализируются в начале учебного года, за I
полугодие, в конце учебного года. В соответствии с новыми стандартами во 2-х, 3-х
классах (ОС «Школа 2100») для мониторинга УУД используются тетради
диагностических работ. Комплексные работы, проводимые в 1-4-х классах, позволяют
более объективно оценить уровень формирования у учащихся того или иного умения,
сравнивать результаты конкретного ученика и класса в целом со средним
общероссийским уровнем.
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1. Организация образовательного процесса в 1- 4 классах и работа учителей
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми документами,
регламентирующими введение и реализацию ФГОС НОО.
2. В преподавании во 2-3 классах по всем предметам используется ОС «Школа
2100», в 1-4 классах – УМК «Гармония». В комплекты включены учебники,
тетради с печатной основой, диагностические тетради, дидактические
материалы, методические пособия для учителя. Обеспеченность учебнодидактическими пособиями соответствует требованиям ФГОС.
3. Все учителя, преподающие в 1-4 классах, аттестованы на квалификационную
категорию.
4. Уровень методического мастерства каждого из учителей соответствует
имеющейся квалификационной категории.
5. 100% уроков учителей 1-4 классов на уровнях «выше среднего – высокий», что
соответствуют требованиям ФГОС НОО.
6. Все учителя имеют Рабочие программы по предметам (1- 4 классы – по ФГОС
НОО), составленные в соответствии с УМК и требованиями, изложенными в
ФГОС НОО.
7. Сформированы папки с методическими материалами, имеются методические
пособия по преподаваемым предметам. Обучающиеся обеспечены учебнодидактическими материалами с грифом «ФГОС НОО».
8. Каждый учитель имеет пакет контрольных материалов по мониторингу
результатов УУД.
Вывод:
По итогам реализации методического сопровождения работа по
формированию УУД у обучающихся 1-4 классов соответствует требованиям ФГОС.
Кадровое обеспечение реализации введения ФГОС в ОУ
Для подготовки к изменению содержания начального общего образования в
условиях введения ФГОС НОО учителя начальных классов получили полную
информацию об отличительных особенностях, о концепции, содержании и условиях
реализации ФГОС второго поколения через курсовую подготовку на базе ГБОУ ДПО
«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и
переподготовки работников образования»
Для совершенствования кадрового потенциала в период 2011-2014 гг:
- была проведена корректировка плана работы МО учителей начальных классов с
ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования.
- план аттестации на 2011-2014 годы реализован в полном объѐме.
Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС в МБОУ СОШ № 17 показал:
 должностные инструкции работников МБОУ СОШ № 17 приведены в
соответствие с ФГОС и единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих, утверждѐнных приказом
Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих,
раздел
"Квалификационные
характеристики должностей
работников"»;
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 план-график повышения квалификации педагогических и руководящих
работников школы в связи с введением и реализацией ФГОС выполнен на 96 %:
Всего учителей
Прошли
Не прошли
Причина отсутствия курсовой
начальных классов
курсовую
курсовую
подготовки
подготовку в
подготовку
2011-2014 гг.
14
13
1
планируются курсы в
2014-2015 учебном году
Вывод: по итогам реализации кадрового обеспечения введения ФГОС в 2011- 2014гг.
в ОУ подготовлена необходимая документальная база организации повышения
квалификации педагогических работников.
Информационное обеспечение реализации введения ФГОС в ОУ
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает
в себя:
-совокупность
технологических
средств
(компьютеры,
базы
данных,
коммуникационные, программные продукты и так далее);
-культурные и организационные формы информационного взаимодействия;
-компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ);
-службы поддержки применения ИКТ.
Информационное обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой
информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами,
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.
Организация взаимодействия с общественностью и ее информирование о
подготовке к введению ФГОС ООО и переходе начальной школы на федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования
проводилась как традиционными формами (через средства массовой информации,
родительские собрания и т.д.), так и с опорой на возможности, предоставляемые
новыми информационно-коммуникационными технологиями. Основная роль в этом
отводилась Интернет-сайту школы, на котором имеется раздел, посвященный новому
стандарту начального общего образования.
На Интернет-сайте школы создан раздел «Методическая копилка», в котором
представлены методические разработки и публикации по актуальным вопросам
начального общего образования.
Материально-техническое обеспечение перехода ОУ на ФГОС
На сегодняшний день школа оснащена разнообразными техническими
средствами обучения: компьютеры, интерактивные доски, мультимедиа проекторы,
имеются печатные и электронные носители образовательной информации, аудио и
видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные средства
обучения, лабораторные комплексы. В школе организован доступ к Интернету, все
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кабинеты подключены к локальной школьной сети. Доступ к небезопасным сайтам
ограничен фильтром безопасности.
Согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях",
утверждѐнным
постановлением
Главного
государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, в кабинетах начальной школы
произведена замена ученической мебели на регулируемую одноместную. Проводился
выборочный замер уровня искусственного освещения в кабинетах, были получены
акты с выводами: уровень освещения соответствует нормам. Для лучшей
освещенности учебной доски в кабинетах установлены дополнительно к основному
освещению софиты, смонтированные по СанПиН.
Расширен библиотечный фонд начальной школы (учебная, художественная,
справочная литература, цифровые образовательные ресурсы).
Все обучающиеся начальной школы обеспечены бесплатными учебниками из
фонда библиотеки, для всех обучающихся школой закуплены тетради на печатной
основе.
Учебный процесс ведѐтся с учѐтом здоровьесберегающих технологий.
Организовано двухразовое горячее питание в школьной столовой: дети своевременно
завтракают и обедают. Созданные условия для обеспечения учащихся горячим
питанием (86% охвата), дают возможность избежать и снизить заболеваемость.
Школьное расписание уроков строится с учетом динамики работоспособности
учащихся в течение дня и недели, ранговой шкалы трудностей предметов и на
основании СанПиН 2.4.2.2821-10.
Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения
преждевременного наступления утомления и снятия мышечного статического
напряжения, проводятся физ.минутки после каждой фазы умственного утомления,
наступающей через каждые 10-15 минут у значительной части учащихся класса
Вывод: По итогам анализа материально-технического обеспечения реализации
введения ФГОС в 2011 – 2014 гг. материально-техническая база ОУ соответствует
требованиям ФГОС к материально-техническому обеспечению образовательного
процесса в начальной школе.
В ходе реализации образовательных программ НОО за последние 3 года наблюдается
повышение качества и стабильность общей успеваемости.
Предмет
2011/2012
2012/2013
2013/2014

Рус. яз.
Лит. чтение
Англ. яз
Франц .яз
Исп. яз
Матем.

%
кач.

%
общей
успев.

%
кач.

%
общ.успев.

%
кач.

%
общ.
успев.

74
86
72
70
70
76

100
100
100
100
100
100

77
91
82
72
79

100
100
100
100
100

81
93
88
72
84
83

100
100
100
100
100
100
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ОМ
Музыка
ИЗО
Физкультура
Технология

83
100
100
95
100

100
100
100
100
100

89
96
100
97
95

100
100
100
100
100

91
100
100
97
100

100
100
100
100
100

Вывод: По данному анализу прослеживается стабильность с повышением качества
базовых знаний обучающихся; реализуется компетентностный подход в обучении,
направленный на достижение новых образовательных результатов: личностных,
предметных, надпредметных. Сохраняется устойчивая тенденция повышения
качественных показателей за последние 3 года, что соответствует оптимальному
уровню развития. Педагогический коллектив показывает высокие профессиональные
качества и методическую грамотность. Вместе с тем у 15% обучающихся не
достаточно сформированы общеучебные навыки по русскому языку и математике;
7% обучающихся имеют критический уровень обученности. Причинами является:
состояние здоровья отдельных детей, социально-бытовая запущенность семей, где
дети оказались в трудной жизненной ситуации. Для устранения существенных
пробелов в развитии к обучающимся, испытывающим существенные трудности в
усвоении учебного материала рекомендовано применять щадящий режим контроля и
оценивания: разделять содержание мониторинга на мелкие части (вводить «дробные
зачѐты») и поэтапно осуществлять процедуру контроля в ходе изучения темы.
Продолжить систему работы по предупреждению неуспеваемости через
индивидуализацию и личностно-ориентированную дифференциацию обучения,
вовлечение во внеурочную деятельность. Проводить практические семинары учителей
по системе оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО в
соответствии с требованиями ФГОС. К работе с асоциальными семьями шире
привлекать службу социальной защиты, комиссию по делам несовершеннолетних,
ПМПК, родительскую общественность.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
9 класс (результаты ГИА – 2012, ГИА – 2013, ГИА - 2014)
ГИА – 2012
предмет
средний балл
%
(по 5-балльной шкале)
качества
ОУ
краевой
ОУ
краевой
русский
4,17
4,34
72
82,29
язык
математика
3,72
3,69
60
48,55
физика
5
4,09
100
82,52
химия
0
4,33
0
87,44
история
0
4,01
0
71,79
биология
3,63
3,83
50
63,56
география
4
3,94
80
67,13
общество3,3
3,81
33
65,85
знание

%
общей успеваемости
ОУ
краевой
100
100
100
100
0
0
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
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Анализ результатов сдачи экзаменов в новой форме в 2011-2012 учебном году в
МБОУ СОШ № 17 по сравнению с краевыми показателями показывает, что
результаты сдачи экзаменов выше краевых по математике, физике, географии, но ниже
по русскому, биологии и обществознанию. Критическим является качество обучения
по обществознанию. По всем предметам 100% успеваемость Причины отклонений
знаний по русскому языку, биологии и обществознанию были обсуждены на заседании
школьных методический объединений. Были намечены пути для исправления
недостатков, это проведение дополнительных занятий со слабоуспевающими
учащимися, выявление в знаниях учащихся пробелов которые требует быстрой
ликвидации, составление индивидуального плана работу по ликвидации пробелов в
знаниях отстающего ученика на текущую четверть, отражение индивидуальной работы
со слабым учеником в рабочих или специальных тетрадях по предмету.
ГИА – 2013
предмет

средний балл
(по 5-балльной шкале)
ОУ
краевой
4,53
4,29

%
качества
ОУ
краевой
90
78,69

%
общей успеваемости
ОУ
краевой
100
100

русский
язык
математика
4,39
4,00
90
70,86
100
99,98
физика
4,5
4,35
100
88,17
100
100
химия
5
4,54
100
91,86
100
100
история
5
4,26
100
83,78
100
100
биология
4,6
4,25
100
86,45
100
100
география
4
4,28
100
83,95
100
100
обществоз
4,33
4,16
100
82,23
100
100
нание
Анализ результатов МБОУ СОШ №17 по сравнению с краевыми показателями,
констатирует соответствие краевым показателям по всем предметам, кроме географии,
хотя уровень обученности и качество по данному предмету оптимально. Данные
показатели свидетельствуют об эффективной
работе по исправлению низких
показателей предыдущего года учителями-предметниками.
ГИА – 2014
предмет
средний балл
%
%
(по 5-балльной шкале)
качества
общей успеваемости
ОУ
краевой
ОУ
краевой
ОУ
краевой
русский
4,18
4,1
81
73,13
100
99,17
язык
математика 3,61
3,39
50
34,38
100
98,80
физика
0
3,71
0
57,94
0
93,65
химия
0
3,87
0
65,22
0
88,41
история
0
3,13
0
27,50
0
80,00
биология
0
3,13
0
26,09
0
85,38
география 0
3,73
0
58,11
0
91,89
обществоз 0
3,53
0
52,38
0
62,06
48

нание
литература 0
3,75
0
65,00
0
95,00
информати 0
3,96
0
67,47
0
91,57
ка и ИКТ
английский 0
3,98
0
70,83
0
94,17
язык
немецкий
4,50
100,00
100,00
язык
Анализ результатов МБОУ СОШ №17 по сравнению с краевыми показателями,
констатирует более высокие показатели чем краевые по русскому языку и математике.
Данные показатели свидетельствуют стабильной работе учителей-предметников.
Вывод: анализ результатов ГИА-2012, 2013 и 2014 годов показал, что знания учащихся
по всем предметам стабильны, при 100% успеваемости качество знаний по предметам
выше краевых.
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
11 класс
ЕГЭ – 2012
предмет
средний балл
средний балл
ОУ
краевой
(по 100
балльной шкале)
ОУ
крае- город- сельсвой
ские кие ОУ
ОУ

русский язык
математика
история
физика
химия
английский
язык
испанский
язык
немецкий
язык
французский
язык
биология
география
информатика
и ИКТ

средний балл

СОШ

59,4
51,01
65,50
45,4
47,60
67

63,2
47,4
58,2
47,9
61,9
61,1

65,9
48,7
59,1
49,6
64,8
62,8

60,6
47,0
58,1
46,5
60,0
54,0

62,9
47,7
58,0
47,2
61,5
57,9

СОШ с
угл.
изуч.
отд.
предмет
ов
69,2
51,1
64,1
51,3
67,7
68,0

лицеев гимназий

0

45,7

45,7

-

30,0

77,0

-

-

0

57,2

64,6

50,8

53,8

60,0

67,0

73,6

0

63,9

65,3

57,0

54,8

62,5

50,0

66,7

51
0
31,33

56,9
57,6
56,1

59,9
56,6
58,4

55,1
60,0
48,6

56,3
58,4
51,4

64,3
57,1
62,0

64,1
56,9
62,8

61,7
58,4
62,1

68,9
52,4
62,3
52,8
67,0
64,0

71,6
51,6
63,6
50,8
68,8
67,8
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обществознание
литература

57,26

58,7

60,6

56,7

58,0

64,2

63,9

64,9

68

60,9

62,9

64,8

60,6

64,7

62,0

65,7

Анализ результатов МБОУ СОШ №17 по сравнению с краевыми показателями
указывает на соответствие по предметам: математика, история, английский язык,
литература, отклоняются в худшую сторону показатели по информатике и ИКТ,
биологии, химии, физике, русскому языку. Результаты были обсуждены на заседании
педагогического совета и были намечены пути решения данных проблем. Это: изучение
индивидуальных
особенностей
учащихся
с
целью
выработки
стратегий
психологического сопровождения учащихся в процессе подготовки к ЕГЭ; организация
индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися для успешной сдачи ими
ЕГЭ; участие в тренировочных и диагностических работах.
ЕГЭ – 2013
предмет

русский язык
математика
история
физика
химия
английский
язык
испанский
язык
немецкий
язык
французский
язык
биология
география
информатика
и ИКТ
обществознан
ие
литература

средний балл
ОУ
(по 100балльной
шкале)
ОУ
краевой

средний балл
краевой

средний балл

город- сельсские кие ОУ
ОУ

СОШ

67,3
52,2
68
48
85,6
93

64,9
52,3
61,0
55,5
72,1
72,2

67,3
55,0
62,7
57,4
74,7
74,4

62,8
50,1
58,9
53,0
68,1
62,0

65,1
52,6
61,0
55,2
71,9
70,7

СОШ с
угл.
изуч.
отд.
предмет
ов
70,71
56,46
66,57
60,60
79,64
77,09

уровать гимназий

70,37
58,68
66,76
62,27
76,74
76,04

73,0
58,34
67,40
61,13
80,02
79,05

0

47,2

48,3

37,0

47,3

49,40

-

42,0

0

40,3

46,9

34,0

37,5

49,67

38,0

59,0

44

52,8

53,2

52,5

50,4

48,33

-

77,0

64
39,5
44

62,5
53,4
61,0

65,0
53,1
63,5

60,0
53,9
53,9

62,4
53,1
58,8

70,12
56,39
67,68

69,33
55,59
69,53

68,57
57,33
70,95

63,4

62,9

65,3

59,9

62,4

68,28

68,23

70,57

43,5

59,0

59,2

60,2

60,4

63,39

62,31

62,9
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Анализ результатов МБОУ СОШ №17 по сравнению с краевыми показателями
указывает на более высокие результаты по предметам : русский язык, история, химия,
английский язык, биология, обществознание, соответствуют краевым результаты по
математике, отклоняются в худшую сторону показатели по информатике и ИКТ, ,
физике, географии, литературе. Работа учителей-предметников по исправлению низких
показателей предыдущего года имела результаты по предметам: русский язык, химия,
обществознание, биология. Критически низким остаются результаты по информатике и
ИКТ и физике.
ЕГЭ – 2014
предмет

русский язык
математика
история
физика
химия
английский
язык
испанский
язык
немецкий
язык
французский
язык
биология
география
информатика
и ИКТ
обществознан
ие
литература

средний балл
средний балл
ОУ
краевой
(по 100балльной
шкале)
ОУ
краево городс сельски СОШ
й
кие
е ОУ
ОУ

средний балл

61,9
43,7
42,2
47,4
0
62

62,8
39,9
43,3
42,2
53,8
54,0

65,3
42,0
44,2
43,7
55,6
55,1

59,7
37,2
41,4
39,6
50,3
47,2

62,4
39,4
42,6
41,3
53,0
51,8

СОШ с
угл.
изуч.
отд.
предмет
ов
68,0
43,4
47,5
45,4
54,6
60,4

лицеев гимнази
й

0

43,3

44,3

-

21,5

28,0

-

67,0

0

36,7

39,4

26,8

34,5

20,0

-

41,8

0

49,2

53,4

41,8

48,7

66,0

33,0

70,0

43
0
0

52,9
52,0
52,4

55,6
52,7
54,5

49,6
51,0
45,5

52,0
52,9
49,5

58,1
54,7
55,8

58,3
45,1
59,8

61,6
57,8
62,6

47,7

50,7

52,3

48,4

50,0

54,3

56,2

57,2

39,2

49,2

48,9

49,9

50,5

56,0

43,2

58,8

68,8
46,4
48,4
47,8
58,4
57,0

72,5
47,0
49,7
48,4
61,8
60,4

Анализ результатов МБОУ СОШ №17 по сравнению с краевыми показателями
указывает на снижение результатов ЕГЭ по всем предметам, кроме математики,
английского языка и физики. Результаты по русскому языку ниже краевого на 0,9 балла.
Критически низким являются результаты по биология и литература. Работы по
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исправлению низких показателей предыдущего года имела результаты только по
предмету - физика. Положительные результаты прошлых лет были резко снижены, о
стабильности показателей пока говорить рано.
Пути решения проблемы:
1.Индивидуализировать работу по подготовке к ЕГЭ с выпускниками;
2.Учителям-предметникам изучить и довести до сведения выпускников «Кодификатор
элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников
образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена по
своим предметам» и «Спецификацию контрольно измерительных материалов для
проведения единого государственного экзамена».
3. В индивидуальной работе с выпускниками пристальное внимание обращать на
выполнение заданий части «С»
4. Шире использовать демонстрационные версии на ФИПИ.
5. Использовать при подготовке к ЕГЭ ресурсы «СтатГрада»
6.Учителям-предметникам
проводить мониторинг профессиональных интересов
выпускников, с целью мотивированного выбора экзаменов.
7. Администрации школы продолжить работу по систематическому мониторингу
готовности выпускников к сдаче ЕГЭ, через работы СтатГрада, демонстрационные
версии ФИПИ.
8.
Психолого-педагогической
службе
школы
проводить
мониторинг
психоэмоционального состояния выпускников с целью психокоррекционной работы по
преодолению сложной стрессовой ситуации-сдачи ЕГЭ, в связи с
усилением
организационных мероприятий на ППЭ.
Вывод: содержание, уровень, качество подготовки выпускников, освоивших
образовательные программы среднего общего образования, соответствуют требованиям
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования.
Результаты внутренней и внешней оценки качества образования в школе за три года
показали, что обучение ведется на допустимом и оптимальном уровнях, учащиеся имеют
прочные базовые знания по всем предметам учебного плана школы.
Достижения обучающихся (интеллектуальные, спортивные, творческие и т.д.)
за 3 предшествующих аккредитации года.
Год
проведения

2011-2012

Уровень
(муниципальный,
областной,
всероссийский,
международный)
Муниципальный этап

2011-2012

Краевой этап

2011-2012

Кисловодский

Мероприятие

Всероссийской
олимпиады
школьников
Всероссийской
олимпиады
школьников
Муниципальный

Количе
ство
участников

Результат

48

8 победителей
10 призѐра

8

2 призѐра

19

победитель
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2011-2012

хронограф
Краеведческое ралли

2011-2012

«Солдатский конверт»

2011-2012

2011-2012
2012-2013

конкурса детского и
юношеского творчества
«Улыбки весны»
Фестиваль графики и
анимации
Конкурс юных экологов
Конкурс экскурсоводов
Олимпиада по ОРКСЭ
Олимпиада по экологии
Интелект
Кенгуру
ЧИП
Русский медвежонок
Футбол (старшая
возрастная группа)
Школа безопасности в
зимних условиях
Волейбол (девушки)
Спортивное
ориентирование
Русские витязи
Муниципальный этап

2012-2013

Краевой этап

2012-2013

«Эрудит России»

2012-2013

Интернет-олимпиада
школьников по физике
СПГУ
Курчатовская олимпиада Всероссийская
олимпиада
«Созвездие»
МФТИ «Физтех-2012»
Всероссийская
олимпиада
Олимпиада МГУ
Всероссийская
им.Ломоносова по
олимпиада
истории и праву
Олимпиада МГУ
Всероссийская

2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012

2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013

2012-2013

этап
Муниципальный
этап
Городской конкурс

12

победитель

1

городского
фестиваля-

25

Победители и
призѐры
Победители и
призѐры

Всероссийский

3

лауреат

Муниципальный
Муниципальный
Региональный
Муниципальный
Краевой
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Муниципальный

5
3
4
3
142
70
94
41
15

2 призѐра
призѐр
призѐр
Победитель

Муниципальный

10

Победитель

Муниципальный
Муниципальный

15
12

Призѐры
Призѐры

Муниципальный
Всероссийской
олимпиады
школьников
Всероссийской
олимпиады
школьников
Всероссийская
олимпиада

20
53

10

2 призѐра
10
победителей
10 призѐра
1 призѐр

17

Призѐры

15

Призѐры

Победитель

40
15
3

Призѐры
Сертификат

2

Сертификат

1

Сертификат
53

2012-2013

2012-2013

2012-2013
2012-2013

2012-2013
2012-2013

им.Ломоносова 9.03 по
математике
Олимпиада МГУ
им.Ломоносова по
экологии
19 заочная физикоматематическая
олимпиада
Олимпиада школьников
СПГУ по химии
Олимпиада
«Покори
Воробьѐвы горы» по
химии
На базе ГБОУ СПО
«КГМТ»
Русский медвежонок

2012-2013

Британский бульдог

2012-2013
2012-2013

Интеллект 9-11 класс
ОРКЭ

2012-2013
2012-2013

Кенгуру выпускникам
Пегас

2012-2013

Золотое руно

2012-2013

Интеллект 2-8

2012-2013

Кенгуру для всех

2012-2013

ЧИП

2012-2013

Политоринг

2012-2013

Живая классика

2012-2013

Правознайка

2012-2013

По Дж.Р.Толкину

2012-2013

Фестиваль
«Художественного
творчества и прикладного
искусства» для детей с
ограниченными

олимпиада
Всероссийская
олимпиада

2

Сертификат

Межрегиональная

1

Сертификат

Всероссийская
олимпиада
Городская
олимпиада по
русскому языку
Всероссийская
олимпиада
Всероссийская
олимпиада
Всероссийская
олимпиада
муниципальный тур
Всероссийская
олимпиада

1

Призѐр

1

Сертификат

10

Победитель и
призѐры
Призѐры

Всероссийская
олимпиада
Всероссийская
олимпиада
Всероссийская
олимпиада
Всероссийская
олимпиада
Всероссийская
олимпиада
Всероссийская
олимпиада
Всероссийская
олимпиада
Всероссийская
олимпиада
Всероссийская
олимпиада
Всероссийская
олимпиада

121
64

Призѐры

72
58

Призѐры
Победитель и
призѐры
Призѐры
Призѐры

14

Призѐры

169

Призѐры

49

Призѐры

69

Призѐры

38

1

Победитель и
призѐры
Победитель и
призѐры
Призѐр

5

Призѐр

7

Победитель и
призѐры

27
3

21
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2012-2013

возможностями
Кисловодский
хронограф
Краеведческий слѐт

2012-2013
2012-2013

2012-2013

2012-2013

2012-2013

2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013

2012-2013

2012-2013
2012-2013

2012-2013
2012-2013

Краевой
Краевой

19
8

Краеведческое ралли

Краевой

21

Краевой смотр-конкурс
«Оккупированное, но не
сломленное Ставрополье»
для детей с ограниченными возможностями
Городская научнопрактическая конференция «Исследовательская
деятельность учащихся на
уроках и во внеурочное
время»
Конкурс сочинений
«Если бы я был
начальником полиции»
Конкурс стихотворений
о Кисловодске
Конкурс сочинений о
Кисловодске
Творческих работ
«Имею право …»
Зарница
Зарничка
А ну-ка, парни!
Пост №1
Туристические
соревнования на приз
Е.С.Виноградова
Чемпионат города по
классическим шахматам
среди
юношей
и
девушек
Первенство города по
шахматам
Городские соревнования
по лѐгкоатлетическому
кроссу
Первенство города по
волейболу
Первенство города по

Краевой

2

Муниципальный

Муниципальный

Победитель
призѐры
Победитель
призѐры
Победитель
призѐры
Победитель
призѐры

и
и
и
и

3

Победитель и
призѐры

14

Призѐр

Муниципальный

Призѐры

Муниципальный

30
30

Призѐры

Краевой конкурс

2

Призѐр

Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный

16
16
10
5
7

Призѐр
Призѐр
Призѐр
Призѐр
Призѐры

Муниципальный

2

Победитель

Муниципальный

7

Победитель

Муниципальный

16

Призѐр

Муниципальный

16

Призѐр

Муниципальный

10

Призѐр
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2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013

2012-2013
2012-2013

2012-2013

2012-2013

2012-2013
2012-2013
2012-2013

2012-2013

2013-2014

2013

2013
2013
2013

баскетболу
Президентские
спортивные игры
Президентские
состязания
Настольный теннис
Городские соревнования
по легкоатлетической
эстафете
Первенство города по
футболу
Городские туристические
соревнования «Кисловодский подснежник»
«Кавминводская
параллель» - соревнования по ориентированию
Научно-практическая
конференция школьников «Мой вклад в дело
охраны природы городакурорта Кисловодска»
Краевой
слѐт юных
экологов
Городской конкурс
«Юные друзья природы»
18 краевая научнопрактическая конференция школьников
«Эколого-краеведческие
проблемы Ставрополья»
Краевой этап
Всероссийского
конкурса юных
исследователей природы
Муниципальный этап

Муниципальный

16

Призѐры

Муниципальный

20

Призѐры

Муниципальный
Муниципальный

4
3
10

Призѐр
Призѐры

Муниципальный

11

Муниципальный

10

Призѐр

Муниципальный

10

Призѐр

Муниципальный

Призѐр
4

Краевой

Призѐр

Муниципальный

2
4

Призѐр

Краевой

2

Призѐр

Краевой

всероссийской
олимпиады
школьников
Краевой этап
всероссийской
олимпиады
школьников
«Эрудиты России»
Всероссийская
олимпиада
Курчатовская олимпиада Всероссийская
олимпиада
Олимпиада МГУ им.
Всероссийская

Призѐр
2

83

5

10
победителей
24 призѐра
1 призѐр

32

Сертификат

40

Сертификат

30

Сертификат
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2013

Ломоносова по физике
Олимпиада МГУ
им.Ломоносова по
математике,
географии
Русский медвежонок

2013

Британский бульдог

2013

Интеллект 9-11 класс

2013

Кенгуру выпускникам

2013

Олимпиада «Альбус»
ООО институт развития
школьного
литературного
образования по русскому
языку

2013

математический турнир
«Зелѐная математика»
«Олимпус», английский
язык, литература»,
математика, русский
язык
«Живая классика»

Всероссийская
олимпиада
Всероссийская
олимпиада

Кисловодский
хронограф
Краеведческое ралли

Муниципальный
этап
Муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса
краевого конкурса

2013

2013

2013

2013
2013
2013
2013

«Я - энциклопедия,
2013-2014»
«ЮННАТ-2013»

олимпиада
Всероссийская
олимпиада

2

Сертификат

Всероссийская
олимпиада
Всероссийская
олимпиада
Всероссийская
олимпиада
Всероссийская
олимпиада
Всероссийская
олимпиада

114

Призѐры

30

Призѐры

27

Призѐры

67

Призѐры

75

Призѐры

15

Призѐры

183

Призѐры

3
Всероссийский 3
конкурс
19

Победитель
муниципально
го этапа
победитель

12

победитель

14

Дипломанты
Призѐры

7
2013

2013

2013

«Юных любителей
природы» в рамках
экологической акции
«Сохраним природу
Ставрополья»
Городской конкурс
рисунков «Новый год
шагает по планете»
Конкурс сочинений ,

Муниципальный
этап

Муниципальный
Муниципальный

Призѐры

3

Призѐры
Призѐры
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2013

2013

2013

2013

2013
2013

2013
2013
2013

2013
2013
2013

2013
2013

посвящѐнный
М.Ю.Лермонтову
Конкурс сочинений ,
посвящѐнный
всемирному дню охраны
окружающей среды
Конкурс рисунков и
фотографий,
посвящѐнный
всемирному дню охраны
окружающей среды
Году защиты
окружающей среды
Конкурс стихотворений
о Кисловодске

14
Муниципальный

37

Призѐры

Муниципальный

23

Призѐры

Краевая олимпиада 10
для
младших
школьников,
Муниципальный

Призѐры

Конкурс сочинений о
Муниципальный
Кисловодске
Лермонтовский
Муниципальный
Пятигорск, посвящѐнного
Году культуры в РФ и
200-летию со дня
рождения
М.Ю.Лермонтова
А ну-ка, парни!
Муниципальный
Первенство города по
шахматам
Городские соревнования
по лѐгкой атлетике,
эстафета
Президентские
спортивные игры
Президентские
состязания
Городские соревнования
по встречной легкоатлетической эстафете
«Солдатский конверт»

Муниципальный

Конкурс детского и
юношеского творчества
«Улыбки весны»

Призѐры

30
30

Призѐры

1

Победитель
турнира

8

Призѐры
место
Призѐры

-2

15
Муниципальный

Призѐры
10

Муниципальный

16

Призѐры

Муниципальный

20

Призѐры

Муниципальный

10

Призѐры

Городской конкурс

2

городского
фестиваля-

21

Победители и
призѐры
Победители и
призѐры
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Успешность учебно-исследовательской деятельности учащихся.
Лучшие проекты учащихся школы , участие в конкурсах
Название проекта
Автор Класс
ФИО
Мероприятие, на
Результаты
учителя
котором был
(призеры,
представлен проект победители)
Дети войны
Авакян
6 Григорян
Краеведческий слѐт, призер
Маргарита
С.С.
Молодая наука,
классные часы
Вся жизнь в спорте Осипян
6 Григорян
Краеведческий слѐт, призер
Самвел
С.С.
Молодая наука,
классные часы
Моя родословная
Козлов
6 Григорян
Краеведческий слѐт, призер
Никита
С.С.
Молодая наука,
Краевая краеведческая
конференция,
классные часы
Творческий путь
Карнаев
6 Григорян
Краеведческий слѐт, призѐр
Бориса Григорьева Султан
С.С.
Молодая наука,
классные часы
Экскурсия по
Бешкин6 Григорян
Краеведческий слѐт, призѐр
микрорайону МБОУ ская
С.С.
Молодая наука,
СОШ № 17
Мария
классные часы
Сургучѐв Илья
Буткевич
10 Григорян
Краеведческий слѐт, призѐр
Дмитриевич
Евгения
С.С.
классные часы
Интродукция
Джеладзе
лафанта тибетского Мария

8

Герасимен- Краеведческий слѐт,
ко Т.В.
Молодая наука,
классные часы

призѐр

Фотокапкан

10

Григорян
С.С.

призѐр
победитель
и призѐр

Изучение карстовых
и эоловых явлений в
окрестностях
города-курорта
Кисловодска
Первый директор
детской спортивной

Бабаян
Виктория

Надеина
Полина

7

Григорян
С.С.

Аллахвердян

10

Григорян
С.С.

Краеведческий слѐт,
городская и краевая
олимпиада по
экологии, Краевая
экологическая
конференция,
Молодая наука,
классные часы
Краеведческий слѐт,
городская олимпиада
по экологии,
Молодая наука,
классные часы
Краеведческий слѐт,
Молодая наука,

призѐр

Призѐр
победитель

призер
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школы № 1
Кузница детского
здоровья

Анжелика
Луценко
Полина

10

Луценко
Т.И.

Неоконченная
симфония

Пенькова
Любовь

10

Григорян
С.С.

История одной
семьи

Сгибнева
Вера

11

Григорян
С.С.

Им гордится наша
школа

Рыбина
Екатерина

11

Григорян
С.С.

Роль экологических Юрьева
факторов в
Татьяна
повторном цветении
каштанов на
территории городакурорта
Кисловодска

11

Григорян
С.С..

Антропогенные
факторы
загрязнения
воздушного
бассейна городакурорта
Кисловодска
Мониторинг
состояния
антропогеннотеррасовых
комплексов
в окрестностях
города-курорта

Овакимян
Назели

11

Дегтерева
И.В.

Бабаян
Виктория

9

Григорян
С.С.

классные часы
Краеведческий слѐт, призер
Молодая наука,
классные часы
Краеведческий слѐт, призер
Молодая наука,
Краевая краеведческая
конференция,
классные часы
Краеведческий слѐт, призѐр
Молодая наука,
классные часы
Городская научнопрактическая
конференция
школьников,
призѐр
Краеведческий слѐт,
Молодая наука,
классные часы
Краеведческий слѐт, призѐр
Городская
научнопрактическая
конференция
школьников,
победитель
Краевая
экологокраеведческая
конференция,
победитель
Краевая экологическая
конференция
краевая олимпиада по призѐр
экологии,
классные часы
Краеведческий слѐт, призѐр
Молодая наука,
классные часы

Краеведческий слѐт, призѐр
городская олимпиада призѐр
по экологии,
Молодая наука,
победитель
классные часы
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Кисловодска
Экологическая
тропа нижнего
курортного парка

Маслѐнкина Татьяна

Моя малая родина - Попова
Кисловодск
МариАлександр
ина,
Бабаян
Виктория,
Халилова
Эллина

8

9в,
6б

Григорян
С.С.

Краеведческий слѐт, призѐр
городская олимпиада
по экологии,
Молодая наука,
классные часы
Семѐнова Городская
научно- призѐр
О.Г.,
практическая
Ожерельева конференция
Л.А.
школьников
Молодая наука
Классные часы

8. Качество системы дополнительного образования (при наличии программ
дополнительного образования в лицензии).
Школа имеет право ведения образовательной деятельности по программам
дополнительного образования. Дополнительные образовательные услуги, в том числе
платные, (ДОУ) оказываются за счѐт средств родителей (законных представителей) по
следующим
направлениям:
естественнонаучная,
социально-педагогическая,
культурологическая. Права и обязанности МБОУ СОШ №17, заказчика (родителей) и
привлечѐнных к оказанию дополнительных образовательных услуг специалистов
регулируются условиями Договора с родителями, трудового соглашения (контракта) с
работниками, Положением о платных дополнительных образовательных услугах,
Уставом МБОУ СОШ №17. Оговаривается характер оказываемых услуг, срок
действия договора, размер и условия оплаты, в случае если услуга платная, и другие
условия. При нарушении условий любая из сторон вправе расторгнуть заключѐнный
Договор (контракт). Группы и классы по оказанию ДОУ комплектуются на основании
заявления родителей. ДОУ оказываются обучающимся в свободное от основных
учебных занятий время, с интервалом между основными и дополнительными
занятиями не менее двух часов, с целью предупреждения перегрузки, также по
субботам. ДОУ проводятся в соответствии с учебным планом, по расписанию,
утверждѐнному директором школы.
Расписание занятий по дополнительным образовательным услугам
на 2014/2015 учебный год
№ Дополнительные
п/п образовательные
услуги

Преподаватель

Клуб
«Полиглот»
Клуб

Карабашева
Н.П.
Карабашева

4.
5.

Поне- Втор
дель- ник
ник



Дни недели
Сре- Чет- Пятни Субда
верг
ца
бота



Время
занятий
12.00
13.00
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6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

«Полиглот»
Клуб
«Полиглот»
Клуб
«Полиглот»
Клуб
«Полиглот»
Социальнопедагогическая
поддержка
Социальнопедагогическая
поддержка
Социальнопедагогическая
поддержка
Социальнопедагогическая
поддержка
Рукопашный бой

Н.П.
Чекаль О. В.





Чекаль О.В.



Мачкина
А.И.
Тришина
Т.А.



12.00


12.00



15.00









14.00

Герасимова
И.В.









14.00

Боковец
О.В.









14.00

Эседова
З.И.









15.00

Борисов


18.00
В.С.
14. Предшкольная
Боковец
 10.00
подготовка
О.В.
15. Клуб«Полиглот» Мачкина


15.00
/ Индивидуаль- А.И.
ное занятие
16. Химия вокруг
Дегтерева

 15.30
нас
И.В.
К работе привлечены квалифицированные специалисты, учебные программы
которых удовлетворяют образовательные потребности родителей. Все программы
разрабатываются специалистами самостоятельно, обсуждаются и рецензируются на
методическом совете МБОУ СОШ №17 и утверждаются директором школы. Контроль
за качеством преподавания и мониторинг качества успешности обучающихся
осуществляет администрация школы. Результаты оказанных ДОУ демонстрируются
на отчѐтных занятиях с приглашением родителей, где их дети защищают проекты,
показывают продвинутый уровень в определѐнной области знаний. Как правило, эти
обучающиеся становятся участниками олимпиад, конкурсов, готовят проекты. За
последние 3 года из этой категории обучающихся 12 человек стали призѐрами и 7
человек победителями олимпиад муниципального уровня. Степень удовлетворѐнности
родителей выявляется посредством анкетирования, а также на родительских
собраниях, которые проводятся по итогам полугодия и года. Все логичные, полезные
пожелания родителей (законных представителей) удовлетворяются.
В школе работают следующие кружки дополнительного образования :
в рамках ФГОС для учащихся 1-4 классов функционируют кружки спортивнооздоровительного направления – «Азбука нравственности», клуб «Белая ладья»
(шахматы); Культурологической направленности 13.
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«Школа вежливых наук», «Учимся понимать друг друга», изостудия.
Учащиеся 5-8 классов занимаются в вокальной студии и школьном хоре
(общекультурное направление). Занятия в кружках проводятся в соответствии с
программами. Всего в школе функционирует 7 кружков и 3 спортивные секции
(подготовка к соревнованиям по легкой атлетике, баскетболу и волейболу).
Вид деятельности
Ступени
Классы
обучения
1. Культурологической
НОО
1 классы
направленность
2. Социально-педагогической
НОО
2- 4 классы
направленность
1. Культурологической
ООО
5 классы
направленность
8-9 классы
2. Социально-педагогической
направленность
8-9 классы
3. Естественно –научной
направленность
4. Спортивные секции
7-9 классы
1. Естественно –научной
СОО
10 классы
направленность
2. Спортивные секции
7-9 классы
9. Качество системы воспитательной работы.
Воспитательная система МБОУ СОШ № 17
охватывает проблемы
патриотического, гражданского, нравственного воспитания, формирование культуры
поведения, навыков экологической деятельности, самоуправления, творчества и т.д.
По мере перехода обучающихся из класса в класс содержание воспитательной работы
все более углубляется и расширяется.
В МБОУ СОШ № 17 реализуется программа "Вокруг тебя — мир", которая
определяет цели, задачи и направления совершенствования организации воспитания в
системе образования.
Основные идеи, нашедшие отражение в программе, можно сформулировать
следующим образом:
- в программе воспитательной работы представлены все стороны человеческой
культуры;
- воспитание личности ребенка опирается на высшие достижения мировой и русской
культуры, поднимающие вопросы нравственности;
- программа ориентирована на воспитание людей порядочных, уважающих жизнь и
мнение других людей, ценящих человеческое достоинство в себе и других, способных
самостоятельно и творчески решать поставленные задачи и противостоять злу,
неспособных к аморальным поступкам, живущих достойно и счастливо;
- содержание программы соответствует интересам, потребностям, возможностям
возрастного и индивидуального развития ребенка;
- содержание программы ориентировано на региональные особенности и социальную
обстановку;
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Основные направления программы:
*Сохранение исторической преемственности поколений, развитие национальной
культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному
наследию народов России.
*Формирование духовно- нравственных качеств личности.
*Воспитание патриотов России: граждан правового демократического
государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и
религиозную терпимость, развитие культуры межэтнических отношений.
*Разностороннее развитие детей и молодежи, формирование их творческих
способностей, создание условий для самореализации личности, воспитание у детей
целостного миропонимания современного научного мировоззрения.
*Формирование основ культуры здоровья, сознательного отношения к семейной
жизни.
*Формирование трудовой мотивации.
*Формирование социальной и коммуникативной компетентности школьников
средствами всех учебных дисциплин.

Направления воспитательной деятельности.
Вся воспитательная деятельность МБОУ СОШ №17 ведется в соответствии с
планом работы школы по следующим направлениям :
-духовно-нравственное воспитание;
-гражданско-патриотическое воспитание;
-эстетическое воспитание;
-формирование установок толерантного сознания;
- краеведение;
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
- спорт и здоровье;
- правонарушений;
- профилактика употребления ПАВ;
- трудовая деятельность
- развитие ученического соуправления;
- работа с родителями.
По различным направлениям деятельности составлены и реализуются
программы:
«Программа духовно- нравственного развития МБОУ СОШ № 17»;
Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»;
«Программа по формированию установок толерантного сознания в системе
воспитательной работы МБОУ СОШ 17»;
Программа «Здоровье»;
«Программа профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
«Программа по профилактике употребления ПАВ»;
«Программа работы с семьей»
Коррекцинно-развивающие и профилактические программы: «Уроки толерантности»
(А.Б. Суслова, П.В. Минкова); «Тренинг для подростков»
( Профилактика
асоциального поведения подростков. Г.И. Макартычева), «Навыки жизни» (А.Л.
Соловов).
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Программы реализуются в классных коллективах в условиях воспитательной
системы.
Основное направление в воспитательной деятельности - духовно – нравственное
воспитание, которое тесно переплетается с другими направлениями воспитательной
работы: эстетическим, формированием толерантности, патриотизма.
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию ведется систематически.
Традиционно в феврале и мае проводятся месячники по гражданско-патриотическому
воспитанию. В рамках проведения месячников проходят следующие мероприятия:
- встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами афганской войны, военнослужащими
Российской армии,
- уроки мужества, беседы и классные часы,
- конкурсы чтецов, сочинений и творческих работ, рисунков, стенгазет; презентаций,
- литературно-музыкальные композиции, конференции, утренники, выставки книг,
- школьный военно-патриотический праздник - соревнование «А ну-ка, парни!»,
-экскурсии по местам боевой славы по
городу и окрестностям, в
краеведческий музей «Крепость»,
- продолжается сбор материалов в «Книгу Памяти»,
- ведется исследовательская работа «Никто не забыт и ничто не забыто» на темы:
«Мои родственники в годы войны», «Мой дед — ветеран», «Герои живут рядом»,
- проводятся акции «Ветеран живет рядом»,
- постоянно приводится в порядок территория памятника жертвам фашизма,
закрепленная за школой,
- возлагаются цветы к памятникам и мемориалам «Солдатам Родины», «Журавли»,
- на здании школы открыта мемориальная доска, посвященная памяти выпускника
школы Е.Е. Бондаренко, погибшего при исполнении служебных обязанностей;
- все учащиеся лицея принимают участие во Всероссийских акциях:
«Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк»,
«Помним, гордимся»,
«Я - гражданин России»
- в городских акциях:
«Вахта памяти»,
«Пост № 1».
Оформлены стенды «Этот день в Великой Отечественной войне», «Календарь
обратного отсчета», «Бессмертный полк», «Помним, гордимся», на которые учащиеся
помещают фотографии и заметки о своих родственниках, воевавших в годы Великой
Отечественной войны». В школе созданы отряды «Зарница», «Зарничка», «Пост № 1»,
«А ну-ка, парни».
Вся запланированная работа по данному направлению проводится
систематически. В 2014-2015 учебном году работа по патриотическому воспитанию
активизирована в связи с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Таким образом, гражданско-патриотическому воспитанию уделяется большое
внимание.
Учащиеся школы принимают участие и побеждают в городских мероприятиях
данного направления.
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Особое место в работе школы занимают мероприятия по эстетическому
воспитанию обучающихся. Тесное сотрудничество классных руководителей 1-7-х
классов с музеями Н.А. Ярошенко, музеем Ф.И. Шаляпина, краеведческим музеем
«Крепость» создает благодатную почву для воспитания будущих патриотов города.
Уроки ИЗО и музыки воспитывают у учащихся чувство прекрасного. В школе к
каждой знаменательной дате выпускаются стенгазеты, проходят конкурсы рисунков,
сочинений, презентаций.
Творческие коллективы художественно - эстетического направления (вокальная
группа, хор, солисты, изостудия) ежегодно участвуют в городских мероприятиях и
являются дипломатами многих конкурсов: «Солдатский конверт», «Улыбки весны»,
«Новый год», «Рождество», «День Защитника Отечества», конкурсы художественно –
прикладного творчества.
Учащиеся школы посещают кружки дополнительного образования в городе :
художественная школа им. Н.А. Ярошенко, музыкальные
школы № 1,2,
хореографическая школа, спортивная школа «Старт», стадион, ЦТРГО , «Центур»,
«Дружба», кружки по месту жительства.
Учащиеся школы принимают активное участие в жизни города : во всех
акциях, конкурсах, праздниках:
- посвященных Дню Победы,
- в праздновании Дня города,
- фестивале «Улыбки весны»,
- в смотре-конкурсе чтецов «Живая классика»
В школе традиционно проводятся праздники:
- торжественная линейка, посвященная Дню Знаний,
- «Посвящение в ученики»,
- «Посвящение в юные пешеходы»,
- «День учителя»,
- «Осень Ставрополья»,
- Международный День Мира,
- «День Матери»,
- «Неделя науки»,
- Новогодние праздники,
- «Рождественская свеча»,
- «День Защитника Отечества»,
- «Моя мама лучше всех»,
- « Последний звонок»,
- праздник славянской письменности,
- выпускные вечера для 4, 9,11 классов.
Особое внимание в системе воспитательной работы уделяется формированию
установок толерантного сознания учащихся. Проводятся уроки толерантности, уроки
Мира, уроки правовых знаний, беседы, тематические классные часы, фестивали:
«Народы Кавказа», «Народы мира», «Салют, Победа», «Замечательные люди России».
Принимается участие в городских мероприятиях:
- акция «День скорби по погибшим в терактах»,
- митинг «Мы помним»,
- акция милосердия: «Спешите делать добро»,
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- фестиваль–конкурс «Улыбки весны».
Познавательная деятельность.
В школе проводится систематическая работа по краеведению: утренники,
конкурсы рисунков, стенгазет, сочинений, творческих работ, чтецов «Люблю тебя,
мой край родной,
«Наш город», викторины по краеведению «История развития
города-курорта Кисловодска», литературно-музыкальная композиция «Кисловодск
исторический, Кисловодск военный», открытые мероприятия «Из истории
Кисловодска», «Знаменитые кисловодчане», экскурсии по городу и краю с целью
ознакомления с историей и достопримечательностями Северного Кавказа, в
краеведческий музей, музей Н.А. Ярошенко, центр «Патриот».
Обучающиеся принимают участие в городских мероприятиях:
- «Краеведческое ралли»,
- олимпиада по краеведению,
- туристско-краеведческий слет «Отечество»,
- турнир знатоков истории «Кисловодский хронограф»,
- конкурс творческих работ в Центуре .
В школе работают кружки «Краеведение», «Юный эколог». Обучающиеся
посещают занятия на станции юных натуралистов.
Мероприятия по ПДД.
Сформирован отряд ЮИД на базе 4 класса. Ребята принимают участие в
городских мероприятиях:
- «Посвящение в юные пешеходы»,
- смотре - конкурсе команд ЮИД «Законы дорог уважай»;
Провели в школе
«Посвящение в юные пешеходы» первоклассников,
профилактическую операцию «Зимним дорогам – безопасное движение»,
тематические классные часы по предупреждению ДТП, викторины, конкурс рисунков
и стенгазет по ПДД, игры «Светофор», «Мы – пассажиры», «Шоссе светофорных
наук», КВН «Веселый перекресток», рейд агитбригады «Внимание, дорога»,
«Пятиминутки» по ПДД по классам, выступление агитбригады «Светофорчик»,
родительские собрания по вопросам безопасности детей на дорогах;
- оформили маршрутные листы «Безопасная дорога в школу» в 1-4 классах;
- проводится «Единый день БДД»;
- регулярно проводятся пятиминутки по ПДД и педагогические расследования в
случае совершения ДТП.
При проведении экскурсий и прогулок проводятся беседы по соблюдению ПДД.
Оформлены стенды по безопасности дорожного движения. Для популяризации
безопасности дорожного движения, в целях предупреждения ДДТТ школой ведется
электронный
паспорт дорожной безопасности, размещенный сети Интернет для
открытого доступа. Адрес: https://journal.routeam.ru.
Самоуправление.
В школе ежегодно в соответствии с Положением о проведении выборов
Президентов общеобразовательных учреждений Ставропольского края от 2009 года,
утвержденным председателем комитета Ставропольского края по делам молодѐжи,
проводятся выборы председателя совета школьного ученического самоуправления.
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Педагогический коллектив продолжает работу над вопросом организации
самоуправления как на школьном уровне, так и в классных коллективах. Ребятами
была спланирована деятельность на год, проводятся заседания при председателе
Совета старшеклассников по вопросам организации и проведения общешкольных
мероприятий. Совет старшеклассников возглавляет семь центров самоуправления:
1. Учебный
2. Духовно-нравственный
3. Информационный
4. Гражданско-патриотический
5. Правовой
6. Экологии и здоровья
7. Спортивный
Ученическое самоуправление принимает активное участие во всех сферах
деятельности школы. Для дальнейшего развития системы ученического
самоуправления необходимо активизировать работу всех центров, особенно –
информационного, через более тесное сотрудничество с сайтом школы и городскими
издательствами. Воспитывать самостоятельность и инициативность
учащихся,
привлекать большее их число для активного участия в самоуправлении.
Здоровье.
В школе разработана и реализуется программа по оздоровлению и пропаганде
здорового образа жизни «Здоровье».
Разработаны
концептуальные
подходы
и
направления
реализации
здоровьесберегающих технологий как целостной социально-педагогической системы,
направленной на улучшение качества здоровья детей, духовно-нравственное
возвышение смысла здорового образа жизни и культуры личности в данной области,
создание в молодежной среде ситуации, препятствующей табакокурению,
употреблению наркотиков, ПАВ.
Реализация программы предполагает:
- образование в области здоровья и культуры здорового образа жизни;
- создание здоровой среды школы;
- физическое воспитание;
- работу школьной медицинской службы;
- работу психолого-социальной службы;
- работу по профилактике употребления ПАВ;
- вовлечение родителей и общественности в формирование культуры здоровья,
здорового образа жизни детей.
Воспитание положительного и активного отношения к здоровому образу жизни
осуществляется через решение ряда взаимообусловленных задач:
- формирование научного мировоззрения;
- активного отношения к здоровью;
- формирование потребности в физическом совершенстве.
Создание здоровой среды школы:
- соблюдение гигиенических требований к учебному помещению;
- соблюдение гигиенических требований к расписанию уроков и распределению
учебной нагрузки;
- соблюдение режима проветривания;
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- проведение в течение урока физкультминуток;
- организация подвижных игр и физических упражнений на переменах;
- осуществление оптимального режима дня.
В соответствии с планом работы школы
проводятся дни здоровья и
оздоровительные экскурсии, конкурсы газет, рисунков и плакатов «Береги здоровье
смолоду», круглые столы, тематические классные часы, дискуссии, уроки здоровья
«Здоровый образ жизни», «Здоровье - это здорово!».
Приняли участие во Всероссийских и городских акциях:
«За здоровье и безопасность наших детей»,
«Всемирный день защиты от экологической опасности»,
«Всемирный день Земли»;
«Всемирный День здоровья».
Физическая культура
является существенной и необходимой составляющей
здорового образа жизни. Организация физического совершенствования учащихся
выстраивается как система функционирования знания согласно педагогической
технологии.:
- формирование привычки к систематическим занятиям физической культурой;
- формирование представлений о режиме, об активности и отдыхе;
- проведение уроков физкультуры на свежем воздухе в хорошую погоду;
- организация «группы здоровья»;
- работа спортивных секций;
- систематическое проведение первенств по различным видам спорта;
- участие в городских соревнованиях по различным видам спорта;
- Дни здоровья, месячники здоровья;
- ежегодные соревнования - футбол, волейбол, баскетбол,
- «Президентские состязания»
- ГТО 8-9 классы.
Учащиеся школы принимают активное участие во всех городских спортивных
мероприятиях, постоянно занимая призовые
места; в краевых, зональных,
соревнованиях СКФО много призовых мест.
Реализация программы «Здоровье» систематизирует работу педагогического
коллектива в данном направлении. Учащиеся лицея принимают участие во всех
мероприятиях данного направления, добиваясь стабильно высоких результаты
спортивных достижений.
Медицинская служба.
Медицинское обслуживание осуществляется врачом и медицинской сестрой.
Медицинское обслуживание учащихся обеспечивается ГБУЗ СК «Детская городская
больница» города-курорта Кисловодска, согласно договору. В целях организации
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов осуществляется
контроль за санитарно-гигиеническими условиями в учебно-воспитательном процессе.
Проводится медицинский контроль:
- за соблюдением режима проветривания освещения, температурного режима;
- за составлением расписания уроков;
- физкультурными занятиями;
- правильным чередованием труда и отдыха;
- соблюдением режима в группах продленного дня.
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В начале года составляется годовой план профилактических прививок, план
санитарно-просветительской работы, планы по профилактике гриппа, вирусного
гепатита, СПИДА, травматизма, туберкулеза, различных инфекционных заболеваний.
Сотрудники
и старшеклассники ежегодно проходят флюорографическое
обследование.
Ежегодно обучающиеся проходят углубленный медицинский осмотр, по данным
которого учащиеся распределяются по диспансерным и физкультурным группам
Большая роль в осуществлении противоэпидемических мероприятий и
пропаганде здорового образа жизни отводится санитарно-просветительной работе. Для
ее проведения используются лекции, беседы, специальная литература (книги, газеты,
памятки) на осмотре в медицинском кабинете, на классных часах, на родительских
собраниях, где даются конкретные рекомендации по профилактике и оздоровлению
детей. Проводятся беседы врачей-специалистов. Издаются санбюллетени,
информационные стенды со специальной литературой. В школьной библиотеке
оформляются тематические выставки.
Динамика состояния здоровья учащихся за три года.
Ступени
обучения
начальное
общее
образование

основное
общее
образование

среднее
(полное)
общее
образование

Показатели
Всего уч-ся
% учащихся с
хроническими
заболеваниями
% учащихся,
освобожденных от
физкультуры
Всего уч-ся
% учащихся с
хроническими
заболеваниями
% учащихся,
освобожденных от
физкультуры
Всего уч-ся
% учащихся с
хроническими
заболеваниями
% учащихся,
освобожденных от
физкультуры

2011-2012
учебный год
315
18

2012-2013
учебный год
314
17

2013-2014
учебный год
330
14

5

5

3

388
30

397
28

388
23

9

8

7

66
16

50
15

74
15

9

9

8

Социально-психологическая служба.
Социально-психологическая служба работает в тесной взаимосвязи
с
различными структурами: КДН, ОпДН ГОВД, Управлением образования, городским
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Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции, Управлением
социальной защиты населения, Центром занятости населения.
-создан банк данных «Дети в трудной жизненной ситуации»;
-вовлекаются в работу спортивных секций больше детей «группы риска»;
-организован летний отдых детей «группы риска»,
-организована работа летних ремонтных бригад.
Проводятся:
- тематические беседы по классам по профилактике СПИДа, употребления наркотиков,
табакокурения и алкоголизма;
- индивидуальные беседы с детьми девиантного поведения;
-месячник по профилактике вредных привычек;
- анкетирование по теме «Вредные привычки»,
-анкетирование, диагностика;
-групповые и индивидуальные беседы;
-индивидуальная коррекционная работа с учащимися;
-оказание психологической помощи подросткам с девиантным поведением
посредством индивидуальных консультаций, профилактических индивидуальных
бесед.
Была проведена летняя оздоровительная компания, в пришкольном лагере отдохнуло
170 учащихся; в загородном лагере на территории Ставропольского края - 7 человек.
В школе работает психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК),
регламентированный Положением о ПМПК. Заседания ПМПК проводятся по
результатам анкетирования обучающихся, их родителей (законных представителей),
по материалам психологических срезов, а также по результатам обследований
психолога школы. Ведутся плановые занятия в обучающимися девиантного поведения
и с детьми из асоциальных семей. Путем тестирование определяется уровень
тревожности отдельных обучающихся. С данной категорией детей проводятся
индивидуальные занятия. Школьный ПМПК работает в тесном контакте с городским
центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции.
Вывод: работа социально-педагогической службы школы соответствует запросам
родителей, определенным результатами анкетирования.
Профилактика правонарушений несовершеннолетних.
В целях предупреждения правонарушений среди учащихся школы ведется
систематическая работа.
При администрации школы регулярно (1 раз в четверть, а также при
необходимости) проводятся заседания Совета профилактики правонарушений, на
которых присутствует инспектор
ОПДН. Реализуется план мероприятий по
предупреждению правонарушений среди учащихся. Ежегодно в ноябре проводятся
месячник по предупреждению правонарушений среди учащихся школы, единый день
профилактики, встречи с сотрудниками прокуратуры, полиции, наркоконтроля.
Администрация и педагогический коллектив уделяют большое внимание
вопросам профилактики правонарушений. В школе проводятся: «День профилактики
правонарушений»; цикл бесед, классных часов, диспутов, лекций, круглых столов,
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родительских собраний с приглашением психологов и специалистов ЦППР и ККДН,
ОПДН, врача-нарколога.
Проводятся рейды по месту жительства учащихся «группы риска, беседы
классных руководителей, социального педагога и администрации с учащимися
«группы риска» и их родителями. Ведется постоянная коррекционная работа
психологов с учащимися «группы риска».
Проблемное поле:
1. Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики, культуры
поведения в общественных местах.
2. Недостаточное использование классными руководителями различных методик
диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного
воздействия на них в соответствии с полученными результатами.
Возможные пути преодоления недостатков:
Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу
классных руководителей по использованию различных методов диагностики уровня
воспитанности учащихся, коррекции в связи с полученными результатами своей
воспитательной деятельности в этом направлении.
Профилактика употребления ПАВ.
Образовательному учреждению принадлежит ведущая роль в организации
среди учащихся профилактики девиантного поведения, нарушения ими норм морали,
этики, а также организация санитарно-просветительской работы по предупреждению
табакокурения, алкоголизма и употребления психоактивных веществ.
Школьные педагоги как в урочное, так и во внеурочное время объединяют
теорию с практикой профилактической деятельности через уроки-лекции, киноуроки,
уроки-диспуты и т.д., постоянно совершенствуя теоретические знания и практические
умения.
При изучении отдельных тем гуманитарного и естественно- математического
цикла учителя строят свои уроки таким образом, чтобы кроме познавательной
функции урок нес бы и элементы изучения проблем наркомании и алкоголизма,
популяризировал
преимущества здорового образа жизни, расширял кругозор
школьников в области физической культуры, спорта, туризма, формировал негативное
отношение к наркотикам, табакокурению, алкоголизму. В школе имеется и
реализуется план работы по профилактике наркомании, табакокурения и СПИДа.
Учащиеся школы приняли участие:
- во Всероссийских акциях:
«За здоровье и безопасность наших детей»,
«Спорт вместо наркотиков»,
-городской акции «Молодежь против наркотиков»,
-операции «Допинг»,
организовали и провели:
- акцию в рамках проведения Всемирного дня отказа от курения (ноябрь) и ко дню
борьбы со СПИДом;
-декадник «Все на борьбу с наркоагрессией,
-встречу с врачом- наркологом Бабенко Я.А.
-конкурс творческих работ, газет, рекламных плакатов и рисунков антинаркотической
направленности;
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-спортивный час «Спорт против наркотиков»,
-тематические классные часы, беседы: презентации, конкурсы плакатов о вреде
курения, наркомании, алкоголизма, беседы врача-нарколога;
круглые столы,
анкетирование по ПАВ, выпуск буклетов «Нет наркотикам», «О вреде курения».
Ведется постоянная индивидуальная коррекционная работа социального педагога и
психолога с детьми «группы риска».
Трудовая деятельность.
Трудовая деятельность на основе комплексных мер по благоустройству школы и
прилегающей территории, поддержанию порядка в классных помещениях, рекреациях
этажей школьных зданий способствует бережному отношению к природе родного
города,
соблюдению санитарно-гигиенических
норм
при осуществлении
образовательного и воспитательного процесса.
Классные руководители 5-11классов регулярно проводят вместе с детьми
экологические субботники на территории школы. В школе ежегодно работает
трудовая бригада на время летних каникул, туда включены дети из социальнонезащищенных, многодетных семей и учащиеся «группы риска». Учащиеся 7-8
классов проходят трудовую практику на территории опытно – экспериментального
участка Станции юных натуралистов.
Систематически проводятся:
-акции: «Посади дерево , «Чистый двор»;
-субботники - уборка территории школы, посадка деревьев, цветов.
Приняли участие во Всероссийских и городских акциях: «Всемирный день Земли»,
«Посади дерево», «Чистый двор», «Мой город-сад».
Работа с родителями.
Работа с родителями, тесное сотрудничество классных руководителей с ними
дает желаемый результат в воспитании учащихся. Особое внимание требовали к себе
семьи детей из группы «риска». Они приглашались на заседания Совета по
профилактике правонарушений, на индивидуальные беседы с классным
руководителем, психологами ЦППРиК, социальным педагогом, администрацией
школы. Проводились тематические родительские собрания. Большая работа была
проведена с семьями, в результате которой были выявлены многодетные, социально –
незащищенные семьи. Детям из этих семей организовано бесплатное питание в
столовой.
Важным
аспектом
эффективности воспитательной работы является
индивидуальная работа с семьями, посещение их на дому социальным педагогом и
классными руководителями.
Участие родителей в педагогическом процессе: походы, экскурсии, родительские
собрания совместно с детьми, общешкольные родительские собрания с приглашением
врачей, наркологов, «3доровый образ жизни", спортивные соревнования совместно с
родителями "Папа, мама, я -спортивная семья", совместное праздников, концертов для
родителей дают положительные результаты
Вывод: Направления воспитательной деятельности охватывают все стороны
нравственного воспитания учащихся. Администрация и педагогический коллектив
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создают все условия для формирования у школьников гражданской ответственности
и правового самосознания, духовности
и
культуры,
инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе.
10. Оценка качества учебно-методического обеспечения
На сегодняшний день школа оснащена современными техническими средствами
обучения и учебно-методическими материалами в соответствии с требованиями в
условиях перехода на ФГОС. Имеется кабинет хранения методических пособий.
Система хранения обеспечивает быстрое и удобное извлечение предметов и их
возвращение на место, учѐт и контроль. Имеются: комплекты типовых заданий для
диагностики требований базового и повышенного уровней образовательного
стандарта, раздаточный материал (хранится в комплектах по классам), печатные
пособия: таблицы, портреты, карты, схемы, алгоритмы, опорные сигналы, коллекции,
модели (хранятся в собранном виде), экранно-звуковые пособия, учебно-практическое
и лабораторное оборудование, цифровые образовательные ресурсы. Школа
укомплектована средствами обучения для выполнения вариативной части базисного
учебного плана, программ повышенного уровня обучения, дополнительного
образования в рамках функционирования кабинета. ОУ оснащено красочными
средствами наглядности: предметно-образными и знаковыми пособиями, средствами
осуществления практических действий (приборы, оборудование для учебных
действий), обучающими комплексами, вспомогательными средствами учебного
процесса: доска (белая, зелѐная), учебные принадлежности, экран. Имеются
микроскопы, датчик частоты сокращения сердца, датчик расстояния, датчик
температуры, программное обеспечение для цифровой лаборатории, контейнеры для
хранения датчиков (30,5 x 22 x 18см), раздаточные контейнеры для датчиков (25 x 15 x
5см).
С целью повышения эффективности изучения дисциплины "Химия" в школе
была создана учебно-методическая база "Кабинет Химия", позволяющая во-первых
интенсифицировать образовательный процесс, а, во-вторых совершенствовать формы
организации
и
контроля
обучения.
Наличие в кабинете проектора позволяет наглядно систематизировать
информацию и способствует более эффективному ее усвоению. Для закрепления
проработанного учебного материала предлагаются практические работы с набором
опытов по всем изучаемым темам, которые обучают умению применять знания на
практике, прививают навыки обращения с веществом.
В 2012 году школа получила оборудование в кабинет география, благодаря этому
уроки стали проходить намного интереснее и повысилось качество обучения.
Появилась возможность определять более точно направление и силу ветра, влажность,
атмосферное давление, температуру воздуха, используя цифровую метеостанцию. С
помощью программы «Живая география» и GPS-приѐмников можно совершать
путешествия по всему земному шару, можно сканировать любую территорию в
различных проекциях.
Вывод: В целом в ОУ созданы условия для полноценного развития и обучения
каждого ребѐнка. Образовательная среда в школе максимально насыщенна.
74

Требования, предъявляемые к образовательной среде школы, которые обеспечивают
выполнение Федерального государственного стандарта выполнены.
Созданные
условия соответствуют адекватному личностному, социальному, познавательному и
коммуникативному развитию любого ребѐнка, независимо от его способностей.
11. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Информационное обслуживание образовательного учреждения.
Информатизация является одним из приоритетных направлений развития
школы. В данном процессе ОУ ориентируется на внедрение новых информационных
технологий и творческое развитие учащихся.
Информатизация в учреждении проводится по трем направлениям:
1.Оснащение школы компьютерной техникой.
2.Обучение
информационным
технологиям
преподавательского
и
управленческого состава.
3.Полное использование компьютерной техники и использование
информационных технологий в образовательном процессе и во внеурочной
деятельности, как учащихся, так и учителей.
За последние годы улучшилась материально-техническая база ОУ. Для
организации учебного процесса с применением ИКТ используется 83 компьютера.
Кабинеты информатики оснащены компьютерами, на которые установлен
пакет офисных программ, в том числе и свободно распространяемых, графические
редакторы. Пополняется база дополнительного оборудования, способствующего
активизации познавательной деятельности учащихся на уроках с применением ИКТ.
Для повышения качества образования созданы условия для прохождения
педагогами курсов по освоению современных информационных технологий.
Обучение информационным технологиям педагогического и управленческого
состава реализуется через курсы повышения квалификации, заседания методических
объединений, мастер-классы, школьные, постоянно действующие, семинары по
повышению квалификации в сфере ИКТ и формирования ИКТ компетентности. В
настоящее время педагоги осваивают технологии с интерактивным программным
обеспечением.
Большинство учителей школы систематически используют информационные
технологии в практической деятельности. Появление новой техники выдвинуло новые
требования и к учителю.
По итогам 2013-2014 учебного года следует отметить:
 90% учителей умеют свободно работать в текстовом редакторе;
 60% учителей создают презентации;
 100% учителей имеют навыки работы с цифровым фотоаппаратом;
 100% учителей имеют навыки работы с принтером;
 85% учителей свободно владеют навыками работы в Интернет;
 75% учителей умеют работать с электронными таблицами;
Достаточно хороший пользовательский уровень учителя - предметника
является залогом успешного применения им ИКТ-технологий в своей повседневной
работе.
Повышение уровня информационно-коммуникационной компетентности
позволяет педагогам осваивать и внедрять инновационные технологии в
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образовательный процесс. Ряд учителей даѐт прежнему содержанию новое звучание.
Сейчас уже не только учитель информатики может воспитать в подростках
информационно-коммуникационную
грамотность,
но
и
другие
учителя.
Преподаватели начальной школы, литературы, биологии, математики,
географии, истории, обществознания разрабатывают уроки презентации, позволяющие
применять качественный иллюстративный материал, таблицы, опорные схемы,
используя для их демонстрации проекторы и переносные экраны.
Внедряются в практику учебного процесса и Интернет-ресурсы. На уроках
географии, литературы, МХК, информатики активно используются возможности
образовательных порталов. Благодаря этому эффективность работы учащихся на
уроках значительно возросла. Повысился интерес учеников к тем предметам, на
которых учитель использует компьютер, улучшились взаимоотношения с учителем,
«говорящим» с подростками на одном языке.
Одно из направлений информатизации школы – административноорганизационное. Школа посредством электронной почты включена в единое
информационное пространство.
Администрация школы использует ИКТ для задач школьного делопроизводства,
для сбора, обработки и представления информации об учебном процессе в
электронном виде, применяет ИКТ для планирования учебного процесса. Созданы и
непрерывно пополняются:
 База данных по педагогическим кадрам;
 База данных о выпускниках школы;
 Социальный паспорт школы;
 Презентации – педсоветы, родительские собрания;
 Электронный журнал успеваемости.
В школе имеется возможность продолжить работу по информатизации
школьного образовательного пространства в направлении эффективного и
рационального использования имеющихся технических и кадровых ресурсов в
обучении и воспитании учащихся, развитии их творческих способностей.
Информационные технологии позволяют создать в школе уникальную среду,
обладающую значительным образовательным потенциалом, повысить эффективность
управления образовательным процессом. Все это в целом влияет на качество обучения
и создает условия для более успешной социализации учащихся в их дальнейшей
профессиональной и социальной жизни. Количество компьютеров на 100
обучающихся составляет 10,5.
Технологическая оснащенность школы:
№ п/п
Наименование
Количество
1
Компьютер
83
2
Ноутбук
5
3
Мультимедийный проектор
25
4
DVD плеер
1
5
Видеокамера
0
6
Цифровой фотоаппарат
1
7
Принтер
15
8
МФУ
40
9
Модем
1
76

10
11
12

Факс
Музыкальный центр
Интерактивные доски

3
1
25

Уровень обеспеченности библиотечно-информационными ресурсами
(наличие методической литературы, количество экземпляров литературы на 1
обучающегося, в том числе количество учебников на 1 обучающегося).
Библиотека МБОУ СОШ №17 занимает отдельное помещение. Общая площадь
– 98 кв.м. количество помещений – 2.
Библиотека оборудована: стеллажами
для книг и газет; выставочными
стеллажами; ученическими столами для читателей; стульями; кафедрой абонемента;
компьютерными столами; двумя персональными компьютерами с выходом в интернет.
В библиотеке организованы 18 посадочных мест, для работы пользователей
библиотеки; рабочее место библиотекаря. Освещение соответствует санитарногигиеническим требованиям.
Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией
школы, опираясь на разделы общешкольного плана.
Школьная
библиотека
является
структурным
подразделением
общеобразовательного учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе.
Обеспечивает права участников образовательного процесса на бесплатное
пользование библиотечно-информационными ресурсами: учебной, методической,
справочной,
художественной
литературой,
периодическими
изданиями,
способствующим формированию культуры личности учащихся. Работа проводится в
соответствии с учебным и воспитательным планами школы, программами, проектами
и планом работы библиотеки.
Библиотека общеобразовательного учреждения руководствуется в своей
деятельности федеральными законами «Об образовании» (от 10.07.1992 г.), «О
библиотечном деле» (21.07.1994 г.), указами, распоряжениями Президента РФ,
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и исполнительных органов
субъектов РФ, решениями соответствующего органа управления образованием,
Уставом общеобразовательного учреждения, Положением о библиотеке, Правилами
пользования библиотекой ОУ.
Цели школьной библиотеки соотносятся с целями
учреждения:

общеобразовательного

• формирование общей культуры личности школьников ;
• их адаптация к жизни в обществе;
• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
• формирование здорового образа жизни.
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Результаты работы библиотеки:
Учебный год

Количест
во
книговыд
ач

Количе
ство
читате
лей

Количество Читаемо
посещений сть

Посещаемос
ть

2011-2012
2012-2013
2013-2014

6235
5396
6585

797
803
801

5852
5901
6211

7,3
7,3
7,7

7,8
6,7
8,2

Основные показатели на 31.08. 2014 года.
№
п\п
1

2

3

4

Наименование показателя
Количество учащихся
Всего читателей
Из них:
1 – 4 класс
5 – 9 класс
10- 11 класс
Учителя
Прочие читатели
% охвата чтением
Количество посещений
Книговыдача
Книжный фонд художественной литературы
в том числе:
Книжный фонд методической литературы
Средняя обращаемость
Средняя читаемость
Получено художественной и методической
литературы
Подарено художественной литературы
Подлежит списанию художественной и
методической литературы в летний период
Фонд учебников
Выдано учебников
Приобретено родителями
Подарено учебников
Получено учебников за год
Подлежит списанию в летний период
Проведено массовых мероприятий
Оформлено книжных выставок
Проведено уроков ББЗ
Выдано библиографических справок

Количество
852
754
324
343
87
49
3
79,3
2653
2848
14900 (17,4 экземпляра
на 1 человека)
510
8,2
8,2
4
46
2380
12681 (14,9 учебников на
1 ученика)
10608
0
164
1731
1583
54
39
16
312
78

5

В том числе электронных
Внебиблиотечные услуги, в том числе:
Копирование документов
Набор текстов
Выход в Интернет

28
466
318
52
96

Что хочется сказать об обозначенном периоде работы школьной библиотеки:
школьная библиотека неустанно прививает обучающимся потребность в постоянном
самообразовании, воспитывает ответственность, уделяет внимание пропаганде
литературы в помощь школьным программам. А также развивает и поддерживает в
детях привычку и радость чтения и учения, потребность пользования библиотекой в
течение всего учебного периода.
Школьная библиотека — это первый информационный центр для наших
учеников. Именно здесь, должны приобретаться навыки самостоятельного поиска,
критической оценки получаемой информации. Именно здесь, сравнивать полученную
информацию как из традиционных: книг, журналов, газет, так и из нетрадиционных
источников. Благодаря новым технологиям в своей работе я созданию на заданную
тему презентации, издаю буклеты почти к каждому мероприятию, что помогает нашим
читателям вернуться к той информации, которую получили и осмыслить еѐ в
спокойной, уединѐнной обстановке дома или в кругу друзей.
Большую помощь в массовой работе и сохранности учебного фонда оказывает
актив библиотеки.
Работая в школьной библиотеке, постоянно уделяю большое внимание
формированию книжного фонда, постоянно провожу акции «Книга в подарок
библиотеке». Конечно, не все подаренные книги нужны в школьной библиотеке, но из
них можно выбрать редкие и необходимые.
Сравнительный анализ массовой работы библиотеки.
2011-2012
Мероприятий всего, в том
числе:
Для
обучающихся
1-4
классов
Для
обучающихся
5-9
классов
Для обучающихся 10-11
класс
Для учителей
Для родителей
Выставки
Библиотечные
уроки

2012-2013

2013-2014

51

74

87

9

12

17

8

14

14

6

7

7

6
2
11
9

4
1
24
12

4
2
32
12

Анализ таблицы позволяет сделать вывод, что количество массовых
мероприятий для различных категорий читателей за представленный период возрос.
Увеличилось количество библиотечных уроков. Изучая читательский интерес,
выяснилось, что обучающиеся чаще останавливаются у выставок, поэтому и
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увеличилась выставочная работа. Мероприятия для учителей проводятся в основном
на методических советах, во время каникул. С родителями проводятся
индивидуальные беседы и консультации, предлагается литература для родителей
Сравнительный анализ мероприятий для различных категорий читателей.
Наименование
мероприятий

2011-2012

Экскурсия в библиотеку
Библиотечные и
литературные игры
Рейды
Литературный час
Литературная композиция
Литературные обзоры
Дискуссия
Громкие чтения
Беседа
Конкурс
Музыкальный часбеседа
Литературные викторины
Час поэзии
Викторина
Диспут
Информационный час
«Знак вопроса»
Игровая программа
«Богатыри не вы…»
Анкетирование, соц.опрос
Литературно-музыкальная
композиция
Классный час
Беседа-выставка
Урок с использованием
Видео
Просмотр кинофильмов
В помощь учителюпредметнику
Итого:

2012-2013

2013-2014

2
1

3
2

2
2

3
3
2
10
1
9
13
1
1

3
2
3
15
1
11
14
2
1

3
3
4
15
1
12
14
3
1

3
2
4
1
3

2
2
4
1
3

4
3
4
1
3

1

1

1

4
1

3
2

4
2

4
5

5
6
1

6
7
2

1
6

2
6

2
7

83

95

96

1

Таблица мероприятий наглядно показывает разнообразие проводимых
мероприятий. Учѐт индивидуальных бесед и консультаций не ведѐтся, так как эта
работа проводится ежедневно и по мере необходимости (при выдаче, приѐме книг,
учебников, при обращении читателей).
Сравнительный анализ выполнения заказа учебников.
Учебный год
Заказ
Получено
% выполнения заказа
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 -2015

822
6950
1731

822
6950
1731

100
100
100
80

Вывод: Процент выполнения заказа значительно вырос. В связи с введением
новых требований ФГОС ( 2011 г.) обеспечение учащихся начальной школы учебной
литературой составляет около 100%. Средняя школа обеспечена учебной литературой
на 98%, старшая школа – 97%. Во всех классах обеспечение учащихся из
малоимущих, многодетных, опекаемых семей производится в первую очередь и
максимально возможным количеством учебников.
12.Оценка качества материально-технической базы:
Для реализации заявленных образовательных программ в школе имеется 51
кабинета. В том числе специализированные кабинеты:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.

Наименование кабинетов,
лабораторий, учебных
классов

Русского языка и литературы
Математики
Физики
Информатики и
вычислительной техники
Истории
Географии
Биологии
Химии
Иностранного языка
Интерактивный класс
ОБЖ
ПДД

Необходимое
кол-во

Фактически
имеет-ся

Оснащение
в %

Наличие
инструкций
по ТБ

Наличие и состояние учебной
мебели

4
4
2
2

4
4
2
2

100
100
100
100

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Имеется
хорошое
Имеется
Имеется
Имеется

2
1
2
1
7
1
1
1

2
1
2
1
7
1
1
1

100
100
100
100
100
100
100
100

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Уровень материально-технического обеспечения кабинетов достаточно высок и
соответствует современным требованиям. Территория школы благоустроена,
частично ограждена забором.
В нашей школе имеются все необходимые условия для эффективного
функционирования и дальнейшего развития. Проектная мощность школы
рассчитана на 955 обучающихся.
Образовательный процесс организован в 51
учебных кабинетах.
Хорошее материально-техническое
оснащение
имеют
кабинеты: химии,
информатики, английского языка, физики, истории, математики, ОБЖ, кабинеты
начальной школы.

В школе имеется:

2 спортивных зала площадью- 283 кв.м. и 144,85 кв.м.

актовый зал – 229,1 кв. м;

учебные мастерские – 2

столовая – 350 посадочных мест;

2 компьютерных класса, в которых – 24 компьютера;

библиотека, оснащенная компьютерной техникой (медиатекой);

методический кабинет - 2 компьютера , Принтер Cannon - 4 шт;

медицинский кабинет укомплектован всем необходимым оборудованием;
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компьютеров – 83 шт.

Кабинет логопеда

Стоматологический кабинет – оснащен современным технологическим
оборудованием

Кабинет социального педагога.

Кабинет психолога.

На территории школы
имеются
спортивные площадки (волейбольная,
баскетбольная, футбольная) и полоса препятствий;

Школьный двор имеет общую территорию размером – 27897 кв. м.

Приобретено за счет собственных средств 350 комплектов ученической мебели.

В целях соблюдения требований техники безопасности и охраны труда к
используемым в учебном процессе помещениям, оборудованию, инвентарю –
разработаны инструкции по охране труда и правилам поведения, отдельно для
каждого кабинета, а также инструкции по правильному и безопасному
использованию оборудования, инвентаря и инструментов. Ведутся журналы
проведения инструктажей по технике безопасности.
Моноблок Acer Aspire
Кабинеты начальных классов.


Регистратор данных «Go!Link»
Датчик силы тока ( + 50 Н) DFS-BTA
Датчик света LS-BTA
Датчик атмосферного давления
(барометр) Barometer (BAR-BTA)

воздуха

Датчик температуры поверхности(-25-+1250 С)
(STS-BTA)
Датчик относительной влажности (0-95%) RHBTA
Датчик содержания кислорода (0-27%) 02-BTA
Датчик силы DFS-ВТА
Датчик частоты сердечных сокращений
(ручной пульсометр) HER- ВТА
Датчик температуры Go!Temp (-200С-+1100С)
Датчик расстояния Go!Motion (от 0,15м до 6 м)

Web-камера Logitech WebCam C110 Coconut
Проектор ASER P1101
Интерактивная доска ScreenMedia
МФУ НР LaserJet Pro M1212nf
Комплект лабораторного оборудования для
проведения экспериментов с водой и
воздухом RoverMateN01
Комплект лабораторного оборудования для
проведения экспериментов со светом и
звуком RoverMateN02
Комплект лабораторного оборудования для
проведения
исследований
природных
сообществ RoverMateN03
Комплект лабораторного оборудования по
изучению средств измерений RoverMateN04
Комплект лабораторного оборудования «
Как работает наш организм» RoverMateN05
Доска 3-х створчатая зеленая

Кабинет математики №19
Датчик звука (20-16000Гц) МСА-ВТА
Датчик тока(+ 0,6А) – DCP-BTA
Датчик напряжения ( +10 В) (VP-BTA)
Интерактивный микроскоп Basic ProscopeHR
with 50X Lens с программным обеспечением и
учебно – методическими материалами (CD)
Моноблок Acer Aspire
Проектор ASER P1101
Потолочное крепление для проектора Screen
Media PRB-2L
Интерактивная доска ScreenMedia JL-9000-85
















Интерактивная доска TRIUMPH 78» USB
Источник
бесперебойного
питания
CyberPower Brics650E
Колонки Jetbalance JB-110U 2.0
Монитор AOC e2343F2




Мультимедийный проектор Optoma DS329
Печатающее устройство Xerox Phaser 3010
Системный блок Aquarius Elt E50 S66





Кабинет химии №15
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78
МФУ НР LaserJet Pro M1212nf
Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна)
Таблицы демонстрационные
«Простые
задачи»
Таблицы
демонстрационные
«Безопасное
поведение школьника»
Лабораторный набор для изготовления моделей
по математике
Лабораторный набор для изготовления моделей
по математике
Лабораторный набор для изготовления моделей
по математике
Лабораторный набор для изготовления моделей
по математике
Лабораторный набор для изготовления моделей
по математике
Доска 3-х створчатая зеленая

Кабинет физики №21
Web-камера Logitech WebCam C110 Coconut
Интерактивная доска TRIUMPH 78» USB
Источник бесперебойного питания CyberPower
Brics650E
Колонки Jetbalance JB-110U 2.0
Монитор AOC e2343F2
Мультимедийный проектор Optoma DS329

Печатающее устройство Xerox Phaser 3010
Системный блок Aquarius Elt E50 S66
Автономное
устройство
отображения,
регистрации
и
сохранения
результатов
экспериментов RoverMate RD 3
Датчик температуры RoverMate
Датчик относительной влажности RoverMate
DB01
Датчик звука RoverMate DF03
Датчик освещенностиRoverMate DF08
Датчик атмосферного давления
RoverMate DH04
Методические рекомендации
Садко Н 1
Микроскоп цифровой
RoverMateB21
Комплект лабораторного оборудования для

Компьютер RoverBook
Мультимедийный проектор RoverLight
Интерактивная доска RoverScan





Баня комбинированная лабораторная



Регистратор данных RoverMate



Датчик температуры RoverMate



Датчик pH RoverMate DH01



Датчик кислорода RoverMate DH02



Датчик тока



RoverMate DF10

Датчик СО2 RoverMate DH03
Датчик давления RoverMate DH04
Датчик напряжения RoverMate DF03
Методические рекомендации по работе с
датчиками
Лабораторный комплект по курсу предмета
химия.RoverMate DH20
Набор-конструктор для сбора различных
химических соединений RoverMateH21
Мешалка магнитная RoverMateH22
Набор
химической
посуды
и
принадлежностей для лабораторных работ
по химии (НПХЛ) RoverMateH23




Весы электронные RoverMateF28
Груз наборный.RoverMateH24
Наглядное пособие для интерактивных досок
с тестовыми заданиями «Химия 8 – 9
классы» (20 таблиц на CD диске)
Наглядное пособие для интерактивных досок
с тестовыми заданиями «Химия 10-11
классы» (20 таблиц на CD диске)
Наглядное пособие для интерактивных досок
с тестовыми заданиями «Химия. Металлы»
(12 таблиц на CD диске)
Наглядное пособие для интерактивных досок
с тестовыми заданиями «Химия. Неметаллы»
(18 таблиц на CD диске)
Демонстрационный набор для объемных
моделей
Стол демонстрационный для химии



Шкаф для химических реактивов



Шкаф для химических реактивов



Шкаф для химических реактивов
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проведения экспериментов с водой и воздухом
RoverMateN01
Комплект лабораторного оборудования для
проведения экспериментов со светом и звуком
RoverMateN02
Комплект лабораторного оборудования для
проведения
исследований
природных
сообществ RoverMateN03
Комплект лабораторного оборудования по
изучению средств измерений
Комплект лабораторного оборудования « Как
работает наш организм»
Доска 3-х створчатая зеленая
Набор прозрачных геометрических тел
Компьютер в сборе

Кабинет географии №16
Монобллок Lenovo
Проектор Optoma
Интерактивная доска IQ Board
Приемник GPS с заряд. Устройством
Метеостанция
Топографические карты
Цифровые географические карты
Кабинет истории № 6, 22
Доска интерактивная
Комплект ученических парт
Компьютер Formoza
Монитор Acer19
ПроекторTosciba
Принтер Cannon
таблицы (история России),
Всемирная история
Факторы форм роста цивилизаций
Обществознание 8-11 классы
Шкаф для книг
Стол однотумбовый
Жалюзи вертикальные
Акустическая система
Компакт-диски учебные (компл.2-х ч.)
ИБП Ippon

Шкаф для химических реактивов



Шкаф для химических реактивов



Шкаф для химических реактивов



Контрольно-электронный прибор КСП 3



Мультимедийный проектор RoverLight
Интерактивная доска RoverScan
Баня комбинированная лабораторная
Регистратор данных RoverMate
Датчик температуры RoverMate
Датчик pH RoverMate DH01
Датчик кислорода RoverMate DH02
Датчик тока
RoverMate DF10
Датчик СО2 RoverMate DH03
Датчик давления RoverMate DH04
Датчик напряжения RoverMate DF03
Методические рекомендации по работе с
датчиками
Лабораторный комплект по курсу предмета
химия.RoverMate DH20
Набор-конструктор для сбора различных
химических соединений RoverMateH21
Мешалка магнитная RoverMateH22
Набор
химической
посуды
и
принадлежностей для лабораторных работ
по химии (НПХЛ) RoverMateH23
Весы электронные RoverMateF28
Груз наборный.RoverMateH24
Наглядное пособие для интерактивных досок
с тестовыми заданиями "Химия 8 - 9 классы"
(20 таблиц на CD диске)
Наглядное пособие для интерактивных досок
с тестовыми заданиями "Химия 10-11
классы" (20 таблиц на CD диске)
Наглядное пособие для интерактивных досок
с тестовыми заданиями "Химия. Металлы"
(12 таблиц на CD диске)
Наглядное пособие для интерактивных досок
с тестовыми заданиями "Химия. Неметаллы"
(18 таблиц на CD диске)
Демонстрационный набор для объемных
моделей
Стол демонстрационный для химии
Шкаф для химических реактивов
Шкаф для химических реактивов
Шкаф для химических реактивов
Шкаф для химических реактивов


































84

Экран Slim

Кабинет информатики №25,26
Персональные компьютеры NewSonic — 12
шт.
Принтер лазерный HP- 1 шт.
Монитор Aser -1шт.
Проектор Acer -1 шт.
Интерактивная доска
Сканер Miner 600
Столы — 11 шт.
Персональные компьютеры Provie MA-782 r 11 шт.
Принтер лазерный HP – 1 шт.
Телевизор Сокол -54
Колонки Microlab AHSV
Ноутбук Aspire
Проектор Epson
Сканер Apson
Доска магнитная
Beb камера
Столы ученические

жалюзи вертикальные

Кабинет математики №28
Комплект таблиц по математике 5-11
Лабораторный набор для изготовления
моделей по математике
Лабораторный набор для изготовления
моделей по математике
Лабораторный набор для изготовления
моделей по математике
Доска 3-х створчатая зеленая
Таблицы демонстрационные «Простые
задачи»
Лабораторный набор для изготовления
моделей по математике
Лабораторный набор для изготовления
моделей по математике
Доска интерактивная
Компьютер в сборе
Принтер Cannon
Колонки музыкальные

Шкаф для химических реактивов
Шкаф для химических реактивов
Контрольно-электронный прибор КСП 3




жалюзи вертикальные




Кабинет
иностранного
№ 3,14,29, 31

языка



Проектор Acer
Ноутбук Lenovo
Доска интерактивная
Колонки
Комплект таблиц







Компакт диски

Кабинет музыки




Проектор, монитор, экран,



CD диски, магнитофон,
ноутбук, колонки музыкальные
кресло офисное.
пианино
Подставка для хора

Кабинет русского языка №5,20,35








Компьютер в сборе
Проектор Epson
Принтер Cannon
Экран
Звуковые колонки
Комплект таблиц по русскому языку

Динамика пополнения материально-технической базы учреждения за три
года.
По состоянию на 01.01.2015 года образовательное учреждение полностью
оборудовало 3 медицинских кабинета, в том числе стоматологический. Полностью
переоборудован пищеблок. Заменено спортивное оборудование в двух залах. Для
учащихся организованы 2 мультимедийных зала. Заменена мебель в библиотеке.
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В рамках программы модернизации образовательных учреждений произведена
частичная замена электропроводки в корпусе начальной школы, а также заменены
стеклопакеты в кабинетах начальной школы. За счет собственных средств проведен
капитальный ремонт спортивного зала начальной школы, медицинских кабинетов и
кабинетов администрации. В соответствии с требованиями Роспожнадзора, заменено
напольное паркетное покрытие на керамогранитное.
По мере экономии бюджетных средств, а также за счет средств от оказания платных
дополнительных образовательных услуг производится замена школьной мебели и
устаревшей оргтехники.
В 2012 году в рамках программы модернизации образовательных учреждений
было приобретено оборудование столовой – посудомоечная машина и холодильный
прилавок, оснащен спортивный зал – оборудование для спортивной гимнастики,
легкой атлетики, тренажеры и спортивный инвентарь.
В рамках безвозмездных поступлений от Министерства образования Ставропольского
края получено следующее оборудование:
1. Кабинет географии,
2. Кабинет физики,
3. Автоматизированное рабочее место учителя – 3 комплекта,
4. Учебно-лабораторное оборудование.
За счет экономии бюджетных средств и за счет средств от оказания платных
дополнительных образовательных услуг переоборудован один компьютерный класс,
закуплено музыкальное оборудование – микшерный пульт и система с
радиомикрофонами. Также приобретена школьная мебель для начальной школы в
количестве 220 комплектов.
В 2013 году в рамках программы модернизации образовательных учреждений
закончено переоборудование пищеблока. Приобретена универсальная кухонная
машина, пароконвектомат, стеллажи кухонные и гастроемкости, кухонные столы,
весы, моечные ванны.
За счет экономии бюджетных средств и за счет средств от оказания платных
дополнительных образовательных услуг приобретена школьная мебель для начальной
школы в количестве 148 комплектов. Также приобретены музыкальные колонки для
проведения общешкольных линеек и рабочий инвентарь (бензокоса, электролобзик,
перфоратор). Произведена частична замена устаревшей оргтехники. Приобретен
программно-аппаратный комплекс для организации электронного учета успеваемости
обучающихся – «Электронный дневник».
За счет средств краевого бюджета приобретена интерактивная доска.
В 2014 году за счет экономии бюджетных средств и за счет средств от оказания
платных дополнительных образовательных услуг, а также за счет программы
трудоустройства инвалидов, образовательным учреждением приобретено 4
автоматизированных рабочих места учителя, закуплена школьная мебель для средней
школы на 56 посадочных мест, мебель для кабинетов администрации школы,
произведена частичная замена устаревшей оргтехники. Пополнен библиотечный фонд.
В рамках безвозмездных поступлений от Министерства образования Ставропольского
края получены учебники.
В связи с ростом сети классов, приоритетным направлением на 2015-2018 годы
является приобретение автоматизированных рабочих мест учителей для начальной
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школы в количестве 5 комплектов, приобретение школьной мебели для начальной
школы на 3 класса, приобретение школьной мебели для средней школы на 25
кабинетов, приобретение лингафонного оборудования, замена компьютерного
оборудования в кабинете информатики, а также приобретение автоматизированных
рабочих мест учителей средней школы в количестве 20 комплектов.
За счет средств от организации платного питания и в целях развития ассортимента
планируется приобрести тестораскаточное оборудование.
Динамика пополнения материально- технической базы
в 2012 -2014 годах
2012
2013
2014
Машина посудомоечная МПК1400 К
Прилавок холодильный
ПВВ(Н)-70КМ-01-НШ
Бревно гимнастическое высокое
Брусья гимнастические
параллельные
Брусья гимнастические
разновысокие
Гантели наборные
Канат для лазания с
механизмом крепления
Канат для перетягивания
Козел гимнастический
Кольца гимнастические с
механизмом крепления
Комплект навесного
оборудования
Контейнер с набором
тяжелоатлетических гантелей
Конь гимнастический
Маты борцовские
Маты гимнастические
Мост гимнастический
подкидной
Мячи баскетбольные
Мячи волейбольные
Мячи футбольные
Насос для накачки мячей
Покрытие для борцовского
ковра
Скамейка гимнастическая
жесткая
Скамья атлетическая
вертикальная

Интерактивная
доска
Elite
Panaboard UB-T880
Пароконвектомат
ПКА101/1ПМ
Программно-аппаратный
комплекс VipNet Coordinator
HW1000 P20
Универсальная кухонная
машина УКМ-06 с насадками
Аккумуляторный шуруповерт
Makita 6347DWAE
Бензокоса Энергомаш БТ 8952д
профи
Весы настольные 10 кг CAS
SW-10
Зонт вентиляционный ЗВЭ-9001,5-П
Колонки музыкальные

Аппарат
сварочный
инверторный
Доска
ДА-20з
для
мела
2000*1000
Интерактивная доска FOX IB
82"

Колонки музыкальные M-Audio
Studiophile SP-BX5a D2
Кулер для воды H2LE

Интерактивная доска
SmartTouch Board 4Use/RS82
Интерактивная доска
SmartTouch Board 4Use/RS82
Интерактивная доска
SmartTouch Board 4Use/RS82
Источник бесперебойного
питания Ippon
Источник бесперебойного
питания Ippon
Источник бесперебойного
питания Ippon
Источник бесперебойного
питания Ippon
Кулер для воды H2LE

Кусторез бензиновый

Монитор Benq GL955

Лобзик Makita 4329
Моноблок Apple
МФУ HP LaserJet M1214nfh
Подставка под пароконвектомат
ПК-10М
Принтер HP LaserJet Pro 400
Принтер HP LaserJet Pro 400
M425dn
Пылесос моющий Bissell 81N7-J
Стеллаж кухонный СТК1200/600
Стол с бортом с полкой
решеткой СР-3/950/600
Турникет электронный

Монитор ЖК 18.5"
Монитор ЖК 18.5"
Монитор ЖК 18.5"
МФУ Brother DCP-1512

Турникет электронный

МФУ Brother DCP-1512
МФУ Brother DCP-1512
МФУ HP LJ M1132MFP
Ноутбук ASUS K95VJ
Ноутбук Samsung 300E5X-U01
Принтер Epson A4 Photo InkJet
L800
Проектор InFocus IN112
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Скамья атлетическая наклонная
Стенка гимнастическая
Табло перекидное
Тренажер гиперэкстензия

УШМ Makita 9069
Фотоаппарат Canon EOS 600D
Ванна моечная 2 секции ВСМ
2/600
Гастроемкость GN1/1-100 нерж.

Тренажер гребной

Гастроемкость GN1/1-150 нерж.

Тренажер кроссовер

Гастроемкость GN1/1-150
перф.нерж.
Гастроемкость GN1/1-20 нерж.

Тренажер универсальный
Гидрант пожарный
Ламинатор FGK-320 A3
Миксер Сакура
Микшерный пульт Yamaha MG124CX
Моноблок Aser E-mashins EZ
1700
Моноблок Aser E-mashins EZ
1700
Моноблок Aser E-mashins EZ
1700
Моноблок Aser E-mashins EZ
1700
Моноблок Aser E-mashins EZ
1700
Моноблок Aser E-mashins EZ
1700
Моноблок Aser E-mashins EZ
1700
Моноблок Aser E-mashins EZ
1700
Моноблок Aser E-mashins EZ
1700
Моноблок Aser E-mashins EZ
1700
Моноблок Aser E-mashins EZ
1700
Моноблок Aser E-mashins EZ
1700
Моноблок Aser E-mashins EZ
1700
Моноблок Aser E-mashins EZ
1700
Моноблок Aser E-mashins EZ
1700
МФУ Canon MF4410
Ноутбук Asus K53SM
Ноутбук Samsung RV515
Ноутбук Sony SVE1711Q1R
Переплетная машина для

Гастроемкость GN1/1-40 нерж.
Гастроемкость GN1/1-65 нерж.
Парта школьная одноместная 46 рост.гр.
Парта школьная одноместная 46 рост.гр.
Стул на металлокаркасе
регулируемый 4-6 рост.гр.
Стул на металлокаркасе
регулируемый 4-6 рост.гр.

Проектор InFocus IN112
Проектор InFocus IN112
Проектор мультимедиа InFocus
IN112
Системный блокIntel Pentium
G2010
Системный блокIntel Pentium
G2010
Системный блокIntel Pentium
G2010
Системный блокIntel Pentium
G2010
Кресло офисное
Кресло офисное
Парта школьная двухместная 46 рост.гр.
Приставка ПР-2,1 с опорой
Приставка ПР-2,1 с опорой
Стенд информационный
Стол криволинейный СА-1Л
Стол криволинейный СА-1пр
Стул ИЗО 1120
Стул на металлокаркасе
регулируемый 4-6 рост.гр.
Стул Стандарт
Тумба для оргтехники ТМ-1
Тумба приставная ТП-4
Шкаф металлический
учебники
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пластиковых пружин
Принтер лазерный Canon
Радиосистема вокальная
двухантенная
Кресло офисное
Мат татами
Парта регулируемая
одноместная
Стол криволинейный СА-4пр
Стул регулируемый
ученический
Тумба приставная ТП-4,1
Библиотечный фонд

Вывод: Условия, необходимые для успешного функционирования и развития школы в
условиях города, уровень материально-технической базы, достаточны на данном
этапе и способствуют реализации ее целей и задач. Есть объективная необходимость
модернизации внутренних коммуникационных сетей.
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Приложение
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших
неудовлетворительные
результаты
на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших
неудовлетворительные
результаты
на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

Единица
измерения
792 человек
330 человек
388 человек
74 человек
425 человек
61%
35,6 балл
(4,18)
15,7 балл
(3,61)
61,9 балл
43,7 балл
0 человек
0%
0 человек
0%
0 человек
0%
0человек
0 /%
0 человек
0 /%
0 человек
0/%
8 человек
11/%
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1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня

4 человек
14/%
562человек
/71 %
90 человек
11%

1 человек
1%
Федерального уровня
0 человек
0%
Международного уровня
0 человек
0%
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 0 человек
образование с углубленным изучением отдельных учебных 0%
предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 74 человек
образование в рамках профильного обучения, в общей 9%
численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с 2 человека
применением дистанционных образовательных технологий, 0,03%
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 0 человек
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 0%
численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
51 человек
Численность/удельный
вес
численности
педагогических 43 человек
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 84/%
педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических 42 человека
работников, имеющих высшее образование педагогической /82%
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических 8 человек
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 16%
общей численности педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических 8 человек
работников, имеющих среднее профессиональное образование 16%
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических 46 человек
работников, которым по результатам аттестации присвоена 90/%
квалификационная
категория,
в
общей
численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
25 человек
49%
Первая
15 человек
29%
Численность/удельный
вес
численности
педагогических человек/%
работников в общей численности педагогических работников,
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1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет

5 человек
10%
Свыше 30 лет
13 человек
25%
Численность/удельный
вес
численности
педагогических 3 человек
работников в общей численности педагогических работников в 6%
возрасте до 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических 22 человек
работников в общей численности педагогических работников в 43%
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и 5 1 человек
административно-хозяйственных работников, прошедших за 100/%
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной
осуществляемой
в
образовательной
организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и 48 человек
административно-хозяйственных
работников,
прошедших 94%
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0,1
Количество экземпляров учебной и учебно-методической 9 единиц
литературы
из
общего
количества
единиц
хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного да
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да
С обеспечением возможности работы на стационарных да
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
да
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
да
Численность/удельный вес численности учащихся, которым 0 человек
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным 00%
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 2613 кв. м
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося
3,07 кв. м

Общие выводы о соответствии реализуемых образовательных программ требованиям
ФГОС / ФК ГОС.
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Самообследование проведено комиссией в составе:
Буров Е.Н.- директор МБОУ СОШ №17
Жванко Е.В.- заместитель директора по УВР
Сало В.Ф.- заместитель директора по УВР
Григорян С.С.- заместитель директора по УВР
Орлыченко Л.В.- заместитель директора по ВР
Ходжаев А.С.- заместитель директора по ИКТ
Шишлянников Б.И.- заместитель директора по АХЧ
Майер Н.В.- главный бухгалтер.
Самообследование утверждено на заседании педагогического совета МБОУ СОШ №17
(протокол № от ***).

Директор
____________________
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