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Отчет  муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №10 х. Перевальный  

о результатах самообследования за 2020 год 

 

Основание для проведения самообследования:  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 "О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462". 

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности  и открытости 

информации о деятельности МКОУ СОШ №10 х. Перевальный  в 2020 году  и подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

Отчет о результатах самообследования МКОУ СОШ №10 х. Перевальный  в 2020    

году  включает в себя следующие разделы: 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

2. Система управления образовательной организацией. 

3. Оценка образовательной деятельности. 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

5. Востребованность выпускников. 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

7. Оценка кадрового обеспечения. 

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

9. Оценка материально-технической базы. 

10. Результаты анализа показателей деятельности МАОУ СОШ № 4 за 2019 год. 

 

I. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

 

 Полное наименование ОУ в 

соответствии с Уставом 

муниципальное казённое  общеобразовательное 

учреждение  средняя  общеобразовательная  школа 

№ 10х. Перевальный  

 Тип ОУ общеобразовательное 

 Вид ОУ средняя общеобразовательная школа 

 Юридический адрес 357239 Ставропольский край, Минераловодский 

район ,х.Перевальный, улица Новая 32 

 

Электронный адрес ОУ sosh10_per@mail.ru 

 Адрес сайта ОУ  http://sch10.ru/ 

  Нормативно-правовая база 

 Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности 

  

серия 26Л01  № 0001000 

регистрационный № 4752 

выдана Министерством образования и молодежной 

политики Ставропольского края от  22 апреля 2016 

бессрочно (приказ № 578-л от 22.04.2016) 

Приложение №1 к лицензии  

№4752 от 22.04.2016г. 

выдано Министерством образования и молодежной 

политики Ставропольского края 22.04..2016 

http://sch10.ru/


бессрочно (приказ № 578-л от 22.04.2016) 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

серия 26А02  № 0000471 

регистрационный № 2777 

выдано Министерством образования и молодежной 

политики Ставропольского края. (приказ № 121-а  

от 24.10.2016), действительно  до 31 марта 2023г   

Устав учреждения зарегистрирован межрайонной  ИФНС России по 

Ставропольскому краю  регистрационный номер 

2162651057864 

утвержден приказом начальника управления 

образования  администрации Минераловодского 

муниципального района №1087 от 25 декабря 2015г.   

Общеобразовательная программа 

учреждения 

 начальное общее образование (нормативный срок 

освоения — 4 года);  

 основное общее образование (нормативный срок 

освоения — 5 лет);  

  среднее общее образование (нормативный срок 

освоения — 2 года) 

Учредитель Управление образования администрации 

Минераловодского городского округа   

 Органы государственно-

общественного  управления и 

самоуправления 

Общее собрание трудового коллектива 

Педагогический совет 

Методический совет 

Методические объединения учителей-предметников 

и классных руководителей 

Профсоюзный комитет 

Общешкольный родительский комитет 

Классный родительский комитет 

Совет старшеклассников 

Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Детское самоуправление в классных коллективах 

Наличие программы развития 

 

Программа развития школы «Обучение , 

воспитание, развитие детей в условиях сельской 

малокомплектной школы» 2015-2020 гг. 

представлена на педагогическом совете и одобрена 

коллективом, а также родительской 

общественностью 

 Наличие общеобразовательной 

программы учреждения 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (принята  

педагогическим советом, протокол № 1 от 

31.08.2019, утверждена приказом директора ОУ  

№66/24 от 02.09.2019) 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования (принята  

педагогическим советом, протокол №1 от 31.08.19, 

утверждена приказом директора ОУ  



№66/24 от 02.09.2019) 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования    (принята  педагогическим 

советом, протокол № 1 от 02.08.2019, утверждена 

приказом директора ОУ  

№66/24 от 02.09.2019) 

 

  Администрация ОУ 

Директор школы Кокозова Афужан Ажисламовна  

Заместители директора по УВР: 

 

 

 

Заместитель директора по 

финансово-экономическим 

вопросам 

Асанова Аминат Аргуновна  

Цепа Надежда Яковлевна 

Дьяченко Ольга Юоьевна 

 

 

Щурова Елена Васильевна  

Деятельность школы регламентируется следующими локальными актами:  

-приказами и распоряжениями директора школы 

- положениями 

- правилами 

- правами и обязанностями учащихся  

-договорами 

- инструкциями 

- правилами приема обучающихся 

- режимом занятий обучающихся  

- формами, периодичностью и порядком текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

- порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- иными локальными актами, утвержденными в установленном порядке и в рамках 

имеющихся у школы полномочий. 

 

 

2. Система управления образовательной организацией 

Таблица 1. 

Название органа 

управления 

Функции 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

К компетенции Общего собрания работников Учреждения 

относится:  

-  принятие решений о необходимости заключения 

коллективного договора, принятии коллективного договора, 

правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;  

- согласование программы развития и ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств; 

- согласование локальных нормативных актов, 

касающихся ведения приносящей доход деятельности, 

распределения средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, безвозмездных поступлений; 

- определение критериев и показателей эффективности 

деятельности работников; 

- избрание представителей работников в органы и 



комиссии Учреждения; 

- заслушивание ежегодных отчетов администрации 

Учреждения о выполнении коллективного трудового договора;  

- определение численности и сроков полномочий 

Комиссии по трудовым спорам, выборы ее членов;  

- выдвижение коллективных требований работников 

Учреждения и выборы полномочных представителей для 

участия в разрешении коллективного трудового спора.  

Педагогический совет 

Учреждения 

К компетенции Педагогического совета относится:  

- совершенствование организации образовательных 

процесса Учреждения; 

- разработка и утверждение образовательных программ 

Учреждения; 

- определение основных направлений развития 

Учреждения, повышения качества и эффективности 

образовательного процесса; 

- принятие решений о создании спецкурсов, 

факультативов, кружков и пр.; 

- принятие решений об отчислении учащихся, о допуске к 

государственной итоговой аттестации учащихся, о награждении 

учащихся; 

- принятие решений о повышении квалификации и 

переподготовки кадров;  

- утверждение ходатайств директора Учреждения о 

присвоении правительственных наград и почётных званий 

Российской Федерации педагогическим работникам; 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и 

способов их реализации; 

- выдвижение Учреждения, педагогических работников, 

учащихся на награждение и поощрение;  

- осуществление иной деятельности, предусмотренной 

Положением о педагогическом совете. 

Совет родителей 

(законных 

представителей)  

Учреждения 

К компетенции Совета родителей (законных 

представителей) относится:  

- содействие в обеспечении оптимальных условий для 

организации образовательного процесса;  

- координирование деятельности родителей классов;  

- оказание содействия в проведении мероприятий 

Учреждения; 

- обсуждение образовательной программы Учреждения, 

локальных нормативных актов Учреждения, регулирующих 

организацию образовательного процесса, затрагивающих права 

и законные интересы учащихся, их родителей (законных 

представителей);  

- осуществление, совместно с руководством Учреждения, 

контроля за организацией питания и медицинским 

обслуживанием учащихся;  

- внесение предложений об организации образовательного 

процесса, о вопросах обеспечения жизнедеятельности 

Учреждения. Эти предложения рассматриваются должностными 

лицами Учреждения с последующими сообщениями о 

результатах рассмотрения;  

- выдвижение Учреждения, педагогических работников, 

учащихся для принятия участия в конкурсах, других 



мероприятиях различных уровней;  

- осуществление иной деятельности, предусмотренной 

Положением о Совете родителей (законные представителей). 

Совет обучающихся 

Учреждения 

Компетенция: 

1) участие в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы учащихся Учреждения; 

2) внесении предложений руководству Учреждения по 

оптимизации образовательной деятельности, 

организации быта и отдыха учащихся; 

3) участие, организация и проведение общественно-

полезных дел, коллективно-творческих дел, спортивных 

мероприятий 

 

 

III. Оценка образовательной  деятельности  организации. 

Режим работы  

В учебном плане МКОУСОШ №10 х. Перевальный  в 2020 году определена 

следующая продолжительность учебного года и урока в соответствии с СанПиНом 

2.4.2.2821-10:  

1 класс - 33 учебные недели, пятидневная учебная неделя. Используется ступенчатый 

режим обучения: в сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут, в ноябре – мае - 4 урока по 45 

минут; 

в феврале предусмотрены дополнительные каникулы продолжительностью 1 неделя 

  2-4 классы - 34 учебные недели, продолжительность урока 40 минут, пятидневная 

рабочая неделя; учебные занятия организованы в 1 смену  

  5-8 классы - 34 учебные недели, продолжительность урока 40минут, шестидневная 

рабочая неделя. 

 9-11 классы - 34 учебные недели, продолжительность урока 40минут, 

шестидневная рабочая неделя. 

Учебные занятия проводятся в одну смену (с 08.00 до 14.30) 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым   СанПиН 2.4.2.2821-10  и составляет по классам:  

 1 классы – 21 час + 2 часа внеурочной деятельности 

 2 – 4 классы – 23 часа + 2 часа внеурочной деятельности 

 2б класс (ОВЗ) – 23 часа + 2 часа внеурочной деятельности 

 5 класс – 32 часа + 2 часа внеурочной деятельности 

 6 класс – 33 часа + 2 часа внеурочной деятельности 

 7 класс - 35 часов  + 2 часа внеурочной деятельности 

 8 класс - 36 часа + 2 часа внеурочной деятельности 

 9 класс - 36 часов 

 10 класс - 37 часов  

 11 класс - 37 часов.  

С учетом потребности и возможностей личности основные общеобразовательные 

программы осваиваются в следующих формах: очное обучение, очно-заочное,                                         

индивидуальное обучение на дому ;   

       Школа является некоммерческой организацией. Образовательное учреждение не 

оказывает населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные 

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

http://school83.edu.yar.ru/dokumenti/obuchenie_na_domu.docx
http://school83.edu.yar.ru/dokumenti/obuchenie_na_domu.docx


      Обучение и воспитание в школе носят общедоступный, светский характер и 

ведутся на русском языке. 

 

Главным условием для достижения качественного образования является включение 

каждого обучающегося  на каждом занятии в учебную деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. В 2020 году в результате введения ограничительных мер в 

связи с распространением короновирусной инфекции часть образовательных программ в 

2019/20 учебном году пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и 

региональные информационные ресурсы, в частности, платформа  Российская 

электронная школа, платформа «Я-КЛАСС»,   региональная система   онлайн  уроков ,» 

Учи. Ру  , Фоксфорд, ватцап 
 

IV.А СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателям «успеваемость» и «качество» в 2020 учебном году. 
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% Кол

-во 

% 

2 15 13 87 3 20 7 47 2 13 0 0 0 0 

3 25 23 92 2 8 8 32 2 8 0 0 0 0 

4 15 15 100 0 0 4 27 0 0 0 0 0 0 

Итого 55 51 88 5 9 19 35 4 12 0 0 0 0 

 

I полугодие  2020 -2021 учебного года 

 

К
л
ас

сы
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о
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и

ч
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о
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я
 

Успеваемость Отличники Хорошисты Не  

успевают 

Не  

аттестованы 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

2 17 15 88 1 6 7 41 2 12 0 0 

3 15 15 100 3 20 6 40 0 0 0 0 

4 22 22 100 2 9 6 27 0 0 0 0 

Итого 54 52 96 6 11 19 35 2 4 0 0 

 
 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «качество» в 2020 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «качество» в 2019 году, то 

http://school83.edu.yar.ru/dokumenti/polozhenie_o_yazikah_obrazovaniya_v_uchrezhdenii.doc


можно отметить, что процент обучающихся, окончивших учебный год на «4» и «5», 

повысился на 2% (в 2019 был 44 %), процент обученности повысился на   8%  (в 2019 88 

%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

 показателям «успеваемость» и «качество» в 2020 году 

2019-2020 учебный год 

К
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Успеваемость Отличники Хорошисты Не 

успеваю

т 

Не 

аттестов

аны 

Переведены 

условно 

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

5 21 20 95 2 9,5 5 24 1 5 0 0 1 5 

6 15 15 100 0 0 4 27 0 0 0 0 0 0 

7 18 18 100 0 0 7 39 0 0 0 0 0 0 

8 12 12 100 1 8,3 4 33 0 0 0 0 0 0 

9 15 15 100 0 0 5 33 0 0 0 0 0 0 

Итого 81 80 99 3 3,7 25 31 1 1 0 0 1 1 

 

 

 

I полугодие  2020-2021 учебного года 

Класс

ы 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Успеваемост

ь 

Отличники Хорошисты Не 

 успевают 

Не  

аттестованы 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

5 14 14 100 0 0 4 29 0 0 0 0 

6 21 20 95 1 5 5 24 1 5 0 0 

7 13 12 92 0 0 3 23 1 8 0 0 

8 19 17 89 0 0 3 16 2 11 1 5,2 

9 12 12 100 1 8 2 17 0 0 0 0 

Итого 79 75 95 2 3 17 22 4 5 1 1,2 

 
 

Сравнение  результатов освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «качество» в 2020  году с результатами освоения учащимися программ основного 

общего образования по показателю «качество» в 2019 году, то можно отметить, что процент 



учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5», понизился  на 11   процентов (в 2019 был 36%), 

процент обученности учащихся,  стабильный (в 2019 –  97 %). 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 
классов по показателям «успеваемость» и «качество» в 2020 году 

2019-2020 учебный год 

 

Классы Количеств

о 

обучающи

хся 

Успеваемость Отличники Хорошисты Не 

успеваю

т 

Не 

аттестов

аны 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

10 2 2 100 0 0 1 50 0 0 0 0 

Итого 2 2 100 0 0 1 500 0 0 0 0 

 

I полугодие  2020 -2021учебного года 

 

Классы Количество 

обучающихся 

Успеваемость Отличники Хорошисты Не 

 успева-  

ют 

Не  

Аттесто 

ваны   

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

10 8 8 100 0 0 5 62,5 0 0 0 0 

11 2 2 100 0 0 1 50 0 0 0 0 

Итого 10 2 100 0 0 6 60 0 0 0 0 

 

Сравнение результатов ЕГЭ за 3 года 

 

Предмет 

 

2018 2019 2020 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 в
се

го
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

сд
ав

ш
и

х
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

Ф
И

О
 у

ч
и

те
л
я
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 в
се

го
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

сд
ав

ш
и

х
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

Ф
И

О
 у

ч
и

те
л
я
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 в
се

го
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

сд
ав

ш
и

х
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

Ф
И

О
 у

ч
и

те
л
я
 

Русский - - - - 4 4 55 Цепа Н.Я. - - - - 



язык 

Математика 

(профильны

й уровень) 

- - - - 3 2 32 Магомедова 

М.Х. 

- - - - 

Математика 

(базовый 

уровень) 

- - - - 1 1 3 Магомедова 

М.Х. 

- - - - 

Химия  - - - - - - - - - - - - 

Физика  - - - - - - - - - - - - 

Биология  - - - - - - - - - - - - 

История - - - - - - - - - - - - 

Обществозн

ание  

- - - - 4 3 48 Кокозова 

А.А. 

- - - - 

Химия  - - - - - - - - - - - - 

 

Сравнение результатов ОГЭ за 3 года 

Предмет 2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

 Кол-во 

сдававших 

ОГЭ 

Средняя 

оценка 

Кол-во 

сдававших 

ОГЭ 

Средняя 

оценка 

Кол-во 

сдававших 

ОГЭ 

Средняя 

оценка 

Русский язык 9 3,9 10 4,1 - - 

Математика 9 3,3 10 3,6 - - 

Химия   2 3,5 - - 

Биология 9 3 3 3,7 - - 

История     - - 

Обществознание 9 3,3 9 3,8 - - 

География    6 3,8 - - 

 



Сравнительные результаты экзаменов по обязательным предметам

 

             Из 16 учащихся 9-го класса были допущены к итоговой аттестации -16. В 

2019 – 2020 учебном году учащиеся 9-го класса не сдавали  ГИА. Результаты 

промежуточной аттестации по предметам стали основанием для выдачи 

аттестатов. 

     

                                                     Итоги ВПР 2020 

 

 

     На сегодняшний день в российской системе образования идет процесс формирования  

новой культуры оценки образовательных результатов  обучающихся . Проведение 

оценочных процедур  внешней  системы  оценки качества образования( ВПР, РПР, ОГЭ, 

ЕГЭ)сориентировано на формирование культуры самооценки у школ , а именно 

результаты текущего контроля успеваемости сравниваются  с результатами  

промежуточной аттестации, результаты внешней системы оценки качества образования с 

результатами внутренней системы оценки качества образования.  

 Школа на протяжении двух последних лет вышла из « группы риска» по вопросу 

необъективности  оценочных процедур , и низкие результаты . 

 Проведена целенаправленная работа по  улучшению внутренней системы оценки 

качества образования. С этой целью проведена большая работа по повышению 

квалификации учителей на различных курсах, методических семинарах и предметных  

неделях, отдельным педагогам оказывали адресную методическую помощь, в т.ч. по 

вопросам освоения  критериальной  базы ВПР,ОГЭ,ЕГЭ, анализ оценочных процедур в 

школе. В школе проводили свои оценочные процедуры  в рамках внутреннего контроля 

качества- это контрольные работы, тестовые формы  контроля и.т.д. На заседаниях 

школьного  методического объединения учителей – предметников  изучали критерии 

оценивания. Например проверяли несколько контрольных работ и выявляли различные 

ошибки , обсуждались подходы к оцениванию. По окончании  проверки: анализировали 

результаты, типовые ошибки, намечали  пути обработки  выявленных  ошибок , 

формировали индивидуальные  образовательные траектории для групп обучающихся с 

разным  уровнем подготовки, корректировали методику на будущее . 

Это большой трудоемкий процесс. В силу большой загруженности, учителя с трудом 

перестраивались , но сейчас они видят,  где слабые звенья , какую работу нужно 

проводить  с отдельными учениками , в чем причина неуспешности отдельных 

обучающихся . Все это просматривается на мониторинге, которую проводят учителя 

предметники. Учителя  отказались от использования  показателей эффективности , что 

ранее провоцировало на подтасовку   образовательных результатов, потому что это  

неактуально, так как нужно  уметь    видеть  имеющиеся проблемы качества образования. 

В этом году школа в условиях самоизоляции впервые работала в формате дистанционного 

обучения . В условиях сельской школы , когда в большинстве семей отсутствуют 

компьютер, подключение к сети Интернет,  испытали большие трудности  , тем не менее  
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Русский язык 

Математика 



учителя – предметник приложили максимум усилий для реализации программы  в полном 

объеме, охвату каждого обучающегося процессом обучения. Однако выявлены проблемы 

– большинство обучающихся не владеют навыками самоподготовки, родительский 

контроль слабый, и это еще раз показало дистанционное обучение. Многие родители 

процесс обучения, воспитания, и контроля в последние годы возложили на школу, а  

дистанционка показала, что родители  в большинстве не  подготовлены сутками 

контролировать своих детей , помогать  получать образование. Поэтому по  многим 

предметам на 3- 5  процентов идет снижение результатов по ВПР  проведенным в 

сентябре месяце и по вхлдным контрольным работам. 

 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества 

образования  планируются и осуществляются на основе проблемного анализа 

образовательного процесса, определения методологии, технологии и инструментария 

оценки качества образования. 

Предметами внутренней системы оценки качества образования являются: 

1. Качество  планируемых результатов учащихся по освоению образовательной 

программы начального  общего образования: 

– личностные результаты учащихся по освоению образовательной программы 

учреждения (включая показатели социализации учащихся); 

– метапредметные  результаты учащихся по освоению программы учреждения 

(включая сравнение данных внутренней системы оценки качества образования и внешнего 

мониторинга); 

– предметные результаты учащихся по освоению образовательной программы 

учреждения; 

– здоровье учащихся (динамика); 

– достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

– удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг. 

2. Качество реализации образовательной программы:                              – 

образовательная программа (вносимые в нее изменения, дополнения и 

уточнения)  и соответствие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта и контингенту учащихся; в том числе реализация 

годовых календарных учебных графиков, учебных планов и рабочих программ 

учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  (соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта); 

     –  качество учебных занятий (уроков и курсов внеурочной деятельности) и 

индивидуальной работы с учащимися; 

3.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

–  кадровые условия (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов); 

– психолого-педагогические условия; 

– материально-техническое обеспечение; 



– учебно-методические условия; 

– информационные условия; 

– санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

– медицинское сопровождение и общественное питание; 

– психологический климат в учреждении; 

– использование социальной сферы микрорайона и города; 

– документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

учреждения). 

Внутренняя система оценки качества образования реализуется посредством 

существующих процедур и экспертной оценки качества образования. 

Периодичность проведения внутренней системы оценки качества образования, 

субъекты оценочной деятельности устанавливаются в плане внутришкольного контроля. 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 06.05.2020 № 567 «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 

декабря 2019 г. № 1746 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 

году"», приказом  управления  образования  администрации Минераловодского городского 

округа  от 10.09.2020 № 662«О проведении мониторинга качества 

образования» Всероссийские проверочные работы проводились в 5-  9-х классах. 

 

Итоги ВПР   5-го класса в 2020 году   

Обучающиеся 5- го класса писали Всероссийские проверочные работы по трем основным 

учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир 

Русский язык 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 

уч. года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 

Итоги ВПР Качеств

о 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 
«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2» «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Аджигабу

лова М.М. 
0 4 9 0 

31 
100 

1 5 3 4 46 69 

 

Вывод: понизили – 4 (31%)  обучающихся; подтвердили – 9 (54 %) обучающихся; 

повысили– 2 (15 %) обучающихся 

 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564979731/


Математика 

Вывод: понизили– 2 (15 %) обучающихся; подтвердили – 9 (70%) обучающихся; 

повысили – 2 (15%) обучающихся. 

 

Окружающий мир 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успев

ае 

мость  

% 

Итоги ВПР Качеств

о 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Аджигабулов

а М.М. 
1 3 9 0 

31 
100% 

0 5 8 0 38 100 

 

Вывод: понизили 2 (15%) обучающихся; подтвердили 

9 (69%) обучающихся; повысили 2 (15%)  обучающихся. 

 

Итоги ВПР 2020 года в 6-м классе 

Обучающиеся 6-х классов писали Всероссийские проверочные работы по 

четырем учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология». 

Русский язык 

 

Вывод: понизили  – и  1 (8  обучающийся; подтвердили– 11 (92 %)   

Учитель 

Итоги 2019- 2020 

уч. года Качес

тво 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 

Итоги ВПР 
Качеств

о 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 
«5

» 

«4» «3

» 

«

2

» 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Аджигабу

лова М.М. 
0 4 9 0 

31 
100 

0 4 7 2 31 85 

Учител

ь 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 

Итоги ВПР Качест

во 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 
«5» «4

» 

«3

» 

«2» «5» «4» «3

» 

«2

» 

Цепа 

Н.Я. 
1 5 6 0 

50 
100 

1 5 5 1 46 92 



обучающихся; повысили  – 0 (0%)  обучающихся. 

Сравнительный анализ выполнения ВПР-2020 по русскому языку показал 

объективность оценивания педагогом предметных достижений обучающихся. 

 

 

Математика 

 

Вывод: понизили– 4 (36%) обучающихся; подтвердили– 7 (64%) обучающихся; 

повысили  – 0 (0 %) обучающихся. 

История 

Учител

ь 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успев

ае 

мость  

% 

Итоги ВПР 
Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5

» 

«4» «3» «2» «5» «4» «3

» 

«2

» 

Кокозов

а А.А. 
0 9 5 0 

55 
100 

0 4 5 2 36 82 

 

Вывод: понизили– 4 (36%) обучающихся; подтвердили– 7 (64%) обучающихся; 

повысили  – 0 (0 %) обучающихся. 

Биология 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успев

ае 

мост

ь  

% 

Итоги ВПР Качеств

о 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Учите

ль 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 

Итоги ВПР Качес

тво 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Магоме

дова 

М.Х. 

0 9 5 0 

55 

100 

0 4 5 2 36 82 



Самсонов

а Е.И. 5 3 4 0 
67 

 100 

3 4 3 2 58 83 

Вывод: понизили – 4 (25%) обучающихся; подтвердили–  8 (75%) обучающихся; 

повысили– 0 (0%) обучающихся.  

Итоги ВПР 2020 года в 7  классе 

Обучающиеся 7-х классов писали Всероссийские проверочные работы по 

шести учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «География», «История», 

«Обществознание», «Биология». 

Русский язык 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 

Качес

тво 

знани

й 

% 

Успева

е 

мость  

% 

Итоги ВПР 
Качес

тво 

знани

й 

% 

Успева

е 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3

» 

«2

» 

Бледных 

В.А. 
0 4 7 0 

36 
100 

0 4 5 2 36 82 

Вывод: понизили 3 – 27% обучающихся; подтвердили 8– 73% обучающихся; повысили 0 

– 0% обучающихся. 

Математика 

Учител

ь 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успев

ае 

мость  

% 

Итоги ВПР Качест

во 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3

» 

«2

» 

Магомед

оваА 

М.Х. 

0 6 5 0 

55 

100 

0 4 5 2 36 82 

Вывод: понизили– 4 (36%) обучающихся; подтвердили– 7 (64%) обучающихся; 

повысили  – 0 (0 %) обучающихся. 

 

 

 

 



История 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 

Итоги ВПР Качес

тво 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3

» 

«2

» 

Кокозова 

А.А. 
1 4 8 0 

38 
100 

0 3 7 3 23 77 

Вывод: понизили– 6 (46%) обучающихся; подтвердили) –7  (54%) обучающихся; 

повысили  – 0 (0%) обучающихся. 

Биология 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успев

ае 

мость  

% 

Итоги ВПР 
Качество 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3

» 

«2

» 

Самсонов

а Е.И. 
2 6 5 0 

62 
100 

1 7 5 0 62 100 

Вывод: понизили – 1 (8%) обучающихся; подтвердили – 12 (92%) обучающихся; 

повысили – 0 (0%) обучающихся.  

География 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 

Итоги ВПР Качест

во 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3

» 

«2

» 

Изотова 

В.А. 
0 8 8 0 

57 
100 

0 6 7 1 43 93 

Вывод: понизили – 3 (21%) обучающихся; подтвердили –11( 79%) обучающихся; 

повысили  – 0 (0%)  обучающихся.  

 

 

 

 



Обществознание 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 

Итоги ВПР Качест

во 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4

» 

«3

» 

«2» «5» «4» «3

» 

«2

» 

Семенова 

Р.Р. 
1 6 4 0 

64 
100 

1 5 4 1 55 91 

Вывод: понизили–4(36%)  обучающихся; подтвердили– 6 (56%) обучающихся; повысили 

-1(9 %)  обучающихся.  

Итоги ВПР 2020 года в 8 классе 

Обучающиеся 8-го класса писали Всероссийские проверочные работы по 

восьми учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «География», «История», 

«Обществознание», «Биология», «Иностранный язык», «Физика». 

Русский язык 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успев

ае 

мость  

% 

Итоги ВПР 
Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3

» 

«2

» 

Цепа 

Н.Я. 
0 8 10 0 

44 
100 

0 7 9 2 39 89 

Вывод: понизили –  3 (17%) обучающихся; подтвердили –  15 (83%) обучающихся; 

повысили– 0 (0%) обучающихся. 

Математика 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успев

ае 

мость  

% 

Итоги ВПР 
Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3

» 

«2

» 

Магомед

ова М.Х. 
0 9 7 0 

56 
100 

0 7 8 1 44 94 

Вывод: понизили – 3 ( 19%) обучающихся; подтвердили  – 13 (81%) обучающихся; 

повысили  – 0 (0%) обучающихся. 

 



Биология 

Учител

ь 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 

Итоги ВПР Качес

тво 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3

» 

«2

» 

Самсоно

ва Е.И. 0 10 8 0 
56 

 100 

0 9 6 3 50 83 

Вывод: понизили – 4 (22%) обучающихся; подтвердили–  14 (78 %) обучающихся; 

повысили– 0 (0%) обучающихся. 

География 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 

Итоги ВПР Качест

во 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3

» 

«2

» 

Изотова 

В.А. 
2 6 9 0 

47 
100 

0 6 8 3 35 82 

Вывод: понизили - 7 (41%)  обучающихся; подтвердили– 10( 49%) обучающихся; 

повысили – 0 (0%)  обучающихся.  

Обществознание 

Учител

ь 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 

Итоги ВПР Качес

тво 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3

» 

«2

» 

Кокозов

а А.А. 
3 8 6 0 

65 
100% 

0 6 9 2 35 88 

Вывод: понизили -7 (41%) обучающихся; подтвердили 

7(41%) обучающихся; повысили 0 (0)% обучающихся.  

 

 

 



Иностранный язык 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успев

ае 

мость  

% 

Итоги ВПР Качеств

о 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3

» 

«2

» 

Клименко 

Ю.А. 
0 11 7 0 

61 
100 

0 3 12 3 17 83 

Вывод: понизили–  11(61%)  обучающихся; подтвердили – 7(39%) обучающихся.  

Итоги ВПР 2020 года в 9- го класса 

Обучающиеся 9-го  класса писали Всероссийские проверочные работы за 8-й класс по 

восьми учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «География», «История», 

«Обществознание»,«Биология»,«Физика»,«Химия». 

                                      Русский язык 

Вывод: понизили–  1 (9 %)  обучающихся; подтвердили– 10 (91%)  обучающихся; 

повысили –0 (0%) обучающихся. 

Математика 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успев

ае 

мость  

% 

Итоги ВПР Качеств

о 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3

» 

«2

» 

Асанова 

А.А. 
1 4 6 0 

45 
100 

0 3 7 1 27 91 

Вывод: понизили– 3 (27%)  обучающихся; подтвердили –  8 (73%) обучающихся; 

повысили  – 0 % обучающихся. 

 

Учител

ь 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 

Итоги ВПР Качест

во 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3

» 

«2

» 

Цепа 

Н.Я. 
2 4 5 0 

55 
100 

2 4 4 1 55 91 



История 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 

Итоги ВПР 
Качес

тво 

знани

й 

% 

Успева

е 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3

» 

«2

» 

Кокозова 

А.А. 
2 3 4 0 

56 
100 

0 3 6 0 33 100 

Вывод: понизили – 2 (22 %)  обучающихся; подтвердили – 9 (78%) обучающихся; 

повысили – 0 (0%) обучающихся. 

Биология 

Учител

ь 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 

Итоги ВПР Качест

во 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3

» 

«2

» 

Самсоно

ва Е.И. 
3 3 4 0 

60 
100 

1 4 5 4 50 100 

Вывод: понизили –  1 (10%) обучающихся; подтвердили– 9 (90%) обучающихся; 

повысили–  0 (0%) обучающихся. 

География 

Учител

ь 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успев

ае 

мость  

% 

Итоги ВПР Качест

во 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3

» 

«2

» 

Изотова 

В.А. 
2 4 5 0 

55 
100 

0 5 5 1 45 91 

Вывод: понизили– 2 (18%) обучающихся; подтвердили– 9 (82%) обучающихся; повысили 

– 0% обучающихся. 

 

 

 



 

Обществознание 

Учител

ь 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 

Итоги ВПР Качест

во 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3

» 

«2

» 

Кокозов

а А.А. 
2 4 5 0 

55 
100 

0 5 7 1 45 91 

 

Вывод: понизили – 2 (18%) обучающихся; подтвердили–  9 (82%) обучающихся; 

повысили – 0% обучающихся.  

Физика 

Учител

ь 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 

Итоги ВПР Качес

тво 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Алиев 

Н.Г. 
2 3 5 0 

50 
100 

0 4 4 2 40 80 

Вывод: понизили– 3 (30%) обучающихся; подтвердили– 7 (70%) обучающихся; повысили 

– 0% обучающихся. 

Химия 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успев

ае 

мость  

% 

Итоги ВПР Качес

тво 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3

» 

«2

» 

Изотова 

В.А. 
2 4 4 0 

60 
100 

2 3 3 2 50 80 

 

Вывод: понизили  –  3 (30%) обучающихся; подтвердили – 7 (70%) обучающихся; 

повысили – 0% обучающихся. 



По итогам ВПР проведен  анализ ,  выявлены учащиеся « группы риска», определены 

направления  планомерного совершенствования работы по объективному  оцениванию 

результатов обучения. Определены направления  в работе с детьми по ликвидации 

пробелов в  знаниях , определен план мероприятий по  организации  работы по подготовке   

выпускников к ГИА . 

 
Результаты МРЭ II полугодие  2019/2020 учебного года 
 

Предмет  Дата  Класс  Кол-во 
выполня
вших 

Результаты МРЭ Сравнение с оценками за 1 
полугодие (2 четверть) 

Средний 
балл 

% 
качест
ва 

% 
обученно
сти 

Средний 
балл 

% 
качества 

% 
обученно
сти 

География  22.01.19 9 12 3 33 67 4 50 100 

 
Результаты МКР I полугодие  2020/2021 учебного года  
 
Русский язык 
 

Клас

с  

Количеств

о 

обучающи

хся в 

классе 

Кол-во 

выполня

вших 

Отметки  за 

диктант 

Отметки  за 

грамматическое 

задание 

% качества 

знаний  

% обученности 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

за КР 

по 

текстам 

УО 

годовая 

отметка  

за КР 

по 

текстам 

УО 

годовая 

отметка  

9 12 8 
1 2 3 2 0 2 6 0 63 50 88 100 

11 2 2 
0 1 1 0 0 1 1 0 

50 50 100 100 

     
 
Математика 
 

Класс  Количеств

о 

обучающи

хся в 

классе 

Кол-во 

выполнявш

их 

Отметки за МКР % качества знаний  % обученности 

«2» «3» «4» «5» 

за КР по 

текстам 

УО 

годовая 

отметка  

за КР 

по 

текстам 

УО 

годовая 

отметка  

9 12 10 2 5 1 2 30 40 80 100 

11 2 2 0 1 1 0 50 50 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сводный отчет о результатах РПР  за I полугодие 2020- 2021 уч. год. 
 
 

Предмет 

 

Класс 

 

Кол-во 

участн

иков 

 

РПР 2019- 2020уч. год 

%
 

о
б

у
ч

ен
н

о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

 

ср
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

%
 

о
б

у
ч

ен
н

о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

 

ср
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

РКПР 3 14 8886 
43 3,5 - - - 

Русский язык 
10 6 

100 67 4 100 67 3,6 

Математика 

10 

7 

 

100 57 3,6 100 57 3,7 

Обществозна

ние 

 10 

 

7 

100 71 4,1 100 71 4 

География 
10 7 

100 86 4,1 100 71 4 

Интеллектуальное развитие обучающихся происходит как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. Обучающиеся школы приняли участие в школьном и  муниципальном и 

региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. 

Количественные данные об участниках школьного этапа (ШЭ) всероссийской олимпиады 

школьников 

в 2020 /2021 учебном году  

№ Зарегистрировано 

на портале 

участников  

(всего чел.) 

Приняли участие  (чел.) 

Школьный этап 

(по протоколам) 

Школьный этап * 

 

Кол-во 

участников 

ШЭ (чел.)  

Кол-во 

победителей и 

призеров ШЭ 

(чел.)  

Кол-во 

участников 

ШЭ (чел.) * 

Кол-во 

победителей и 

призеров ШЭ 

(чел.) 

1.  100 140 5 61 5 

 



 

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников в 2020году 

 

Предмет Количество победителей и призеров Класс Учитель 

 
Право 

1/1 9 Кокозова А.А. 

Право 0/2 10 Кокозова А.А. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 
На период самообследования школа укомплектована педагогическими 

кадрами, уровень образования педагогических работников соответствует 

требованиям занимаемых должностей. 

Всего работников -34 человека. 

Кадровый состав: 

Руководящие работники-

4  

Руководитель - 1  

Заместители 

руководителя - 3  

Заведующий 

библиотекой -  1 

Педагогические 

работники:12 

Учителя - 10 

Педагог-психолог - 1  

Социальный педагог – 1 

 Обслуживающий персонал -11 

Из них награждены: 

Грамота Министерства и науки Российской Федерации - 3 человека 

Почетная грамота Губернатора Ставропольского края - 2 человека 

Почетная грамота Думы Ставропольского края -1 человек  

Благодарность Министерства просвещения Ставропольского края-1 

человек 

Почетная грамота главы города Минеральные Воды - 1 человек 

          Стаж работы: 

 
До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 

3 0 3 10 

Средний возраст педагогических работников – 45,8 года. 

Показатели 20 год 

Количество педагогических работников 16 человек 

Имеют высшее образование 12 человек 

 

 Имеют среднее профессиональное 

4 человека. 

Прошли аттестацию на квалификационную 

категорию в текущем учебном году 

1человек 

Имеют квалификационную категорию 6 человек 

имеют первую квалификационную категорию 0 



Соответствие занимаемой должности  8 

Прошли повышение квалификации 15человек 

Образовательные центры повышения 

квалификации 

СКИРО ПК ПРО г. Ставрополь 

 

Необходимым условием функционирования школы в новых условиях является 

подготовка администрации в области менеджмента. Такую подготовку имеет директор, 

заместители, главный бухгалтер, педагог- психолог. 

Основные направления повышения квалификации педагогических работников 

• Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии. 

• Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

• Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации 

системы образования, переходы на новые образовательные стандарты. 

С целью повышения уровня педагогического мастерства внутри учебного 

заведения используются следующие формы методической работы: 

• Тематические педагогические советы. 

• Заседания методического совета. 

• Школьные методические объединения. 

• Работа учителей по самообразованию. Теоретические семинары, семинары-

практикумы, Участие в конкурсах «Учитель года»,  «Воспитать человека», 

«Сердце отдаю детям». 

 

Ф.И.О. учителя Курсовая переподготовка/ курсы повышения квалификации 

Кокозова Афужан 

Ажисламовна 

СКИРО ПК и ПРО. «Преподавание истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО». 108ч. 21.03.2020 

Асанова Аминат 

Аргуновна 

СКИРО ПК и ПРО. Тема «Современные образовательные технологии 

и возможности их использования при подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по математике» 72 часа 

11.10.2019 г 

СКФУ  профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании», 504 часа.16.04.2019 

СКФУ. «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС 

нового поколения для детей с ОВЗ»,  72 часа, ноябрь 2019г 

Алиев Низамудин 

Гамидович 

СКФУ «Преподавание астрономии в современной школе в контексте 

требование ФГОС» 108 ч 13.11.2018 

Аджигабулов 

Магира 

Мурзабековна 

СКИРО ПК и ПРО «Организация современного урока в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО». 108 ч.09.10.2020 

«Центр онлайн- обучения Нетология групп» г. Москва 

«Формирование финансовой грамотности на уроках математики в 

начальной школе». 72 ч. 11.12.2019г 

«Центр онлайн- обучения Нетология групп» г. Москва «Преподавание 

ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС». 72 ч. 11.12.2019г 

Асевова Надия 

Насуевна 

 Диплом СКИРО ПК и ПРО по переподготовке по программе 

«Начальное образование» 18.06.2018 г 



ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» г. Москва «Деятельность тьютера в 

условиях модернизации технологий и содержания обучения  в 

соответствии с новыми ФГОС,  ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов (предметных областей), в том числе по 

адаптированным образовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ» 72ч. 18.11.2018 

Бледных 

Валентина 

Александровна 

СКИРО ПК и ПРО. Тема  «Преподавание русского языка и 

литературы в условиях поликультурной образовательной среды 

современной школы» 72 часа 06.04.2018 г 

 

Власенко 

Людмила 

Николаевна 

СКФУ.  «Основы финансовой грамотности, методы её преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения». 13.09.2018 г. 72 часа 

СКИРО ПК и ПРО «Организация современного урока в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО». 108 ч.09.10.2020 

Дьяченко Ольга 

Юрьевна 

СКИРО ПК и ПРО. Тема «Организация деятельности педагогов 

психологов образовательных организаций в условиях реализации 

ФГОС»  108 часов 02.02.2018 

 

СКФУ.  «Основы финансовой грамотности, методы её преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения». 13.09.2018 г. 72 часа  

СКФУ  профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании», 504 часа.16.04.2019 

СКФУ. «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС 

нового поколения для детей с ОВЗ»,  72 часа, ноябрь 2019г 

Изотова Вера 

Анатольевна 

СКИРО ПК и ПРО.  Тема «Основные подходы к преподаванию 

школьного курса географии в условиях введения  ФГОС ООО». 108 ч, 

24.04.2018 

СКИРО ПК и ПРО. «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам ООО по предмету «Химия». 24ч. 

19.02.2020г 

Клименко Вера 

Васильевна 

СКИРО ПК и ПРО. Тема «Актуальные проблемы  развития 

профессиональной компетенции учителя музыки в условиях 

реализации ФГОС» 

Магомедова 

Меркизат 

Хидирнебиевна 

СКФУ.  «Основы финансовой грамотности, методы её преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения». 13.09.2018 г. 72 часа 

СКФУ. «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС 

нового поколения для детей с ОВЗ»,  72 часа, ноябрь 2019г 

СКИРО ПК и ПРО. Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя математики в условиях введения ФГОС СОО и 

реализации Концепции развития математического образования в РФ», 

108 ч. 14.03.2020 

Семенова Римма 

Рашидовна 

ООО Международная академия консалтинга аудита и образования 

Педагогическое образование учитель информатики в условиях ФГОС 

15.11.2018 

СКИРО ПК и ПРО. «Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя информатики в условиях введения и 

реализации ФГОС  ОО»72часа. 27.09.2019г 



 

 

Спектр образовательных организаций, помогающих осуществить повышение 

профессиональных компетенций педагогических работников, ежегодно расширяется. В 

число постоянных партнёров входят СКИРО ПК ПРО г. Ставрополь, Основные 

направления повышения квалификации в 2020 году: «Формирующее оценивание», 

«Введение ФГОС СОО», «Подготовка экспертов (аттестация педагогов, ГИА учащихся)», 

«Подготовка специалистов пунктов проведения экзаменов». 

     Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их 

педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным 

учреждением. Все учителя проходят переподготовку в плановом режиме.  

В течение 2020 года продолжена работа по повышению профессионализма 

педагогических работников через проведение общешкольных семинаров, методических 

дней, организации мастер-классов, открытых уроков  для учителей и  родителей 

(законных представителей) учащихся МКОУСОШ№10х. Перевальный   Оценивая 

кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

- в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

- кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 
По итогам 2020 года МКОУСОШ№10х. Перевальный  готова перейти на 

применение профессиональных стандартов. Из 16 педагогических работников школы 16 

соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Учитель 

информатики, окончившая среднее профессиональное  образование и не имеющая 

педагогического образования,  прошла курсы переподготовки    по должности «учитель»  

сейчас учится на 3 курсе СГПИ ,   Учитель физической культуры , имеющий законченное 

среднее профессиональное образование по специальности « хореограф» , прошел курсы 

переподготовки по должности « учитель» в настоящее время обучается на третьем курсе 

СГПИ на специальности учитель физической культуры . 

В настоящее время 3 педагога не имеют квалификационной категории, так как 

имеют небольшой стаж работы. В школе составлены план работы и график аттестации 

педагогических работников, утвержденные директором школы. Ведется работа по 

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности. Педагоги 

Светлова Ольга 

Андреевна 

СКФУ. «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС 

нового поколения для детей с ОВЗ»,  72 часа, ноябрь 2019г 

Самсонова Елена 

Ивановна 

СКФУ. «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС 

нового поколения для детей с ОВЗ»,  72 часа, ноябрь 2019г 

СКИРО ПК и ПРО. «Обновление содержания и технологи1 

биологического образования в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО», 72 часа, 22.11.2019г. 

Цепа Надежда 

Яковлевна 

СКИРО ПК и ПРО. «Преподавание филологических дисциплин в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов основного и среднего общего образования», 108 

ч.,16.05.2020г 

Халимбекова 

Галина 

Викторовна 

СКИРО ПК и ПРО. «"Преподавание технологии в условиях ФГОС 

основного и среднего общего образования и современной концепции 

технологического образования"» 72 часа , 24.04.2020 г 

Янгазиев Курман 

Амирович 

ООО Международная академия консалтинга аудита и образования 

Педагогическое образование учитель физической культуры в 

условиях ФГОС 15.11.2018 



постоянно работают над совершенствованием своего педагогического мастерства и 

повышают, либо подтверждают свои квалификационные категории.  

Однако есть проблемы . Уже через год- два начнет ощущаться кадровый «голод» , так как  

большинство в школе пенсионного возраста. Из 10 выпускников окончивших в  

последние  годы педагогические учреждения на сегодня в школу вернулись 2 педагога. 

Дефицит будет ощущаться  в точных  предметных областях, низкая зарплата учителя 

делает профессию педагога на привлекательной . 

 

Участие педагогов в мероприятиях и  профессиональных конкурсах  

различного уровня 

В январе  2020 года МКОУ СОШ №10 заняла 1 -2 места  среди школ  городского 

округа  в традиционном конкурсе «  Учитель года 2020» . Янгазиев Курман Амирович  

успешно защищал честь округа на краевом этапе конкурса « Учитель года 2020» занял 

призовое место.  В июне  школа принимала участие в краевом этапе конкурса на лучшую 

методическую разработку по физической культуре. 

Отчет о проведенных мероприятиях в рамках 

«Всероссийской недели финансовой грамотности» 

в период с 24.10.2020 по 30.10.2020 2020 г. 

№ 

п/п 
Дата  

Формат мероприятия 

(открытый урок, 

лекция, семинар, 

познавательные игры, 

мастер-класс и т.п. ) 

Кол-во 

обучающи

хся, 

принявших 

участие в 

мероприят

ии 

Тема мероприятия и краткое 

описание 

1 24.10.20 Кибердиктант 1 "Кибердиктант.Р.Ф." 

2 26.10.20. Онлайн-экскурсия 14 
"1 этаж музея Ингосстрах".,"Все о 

монетах". 

3 27.10.20. Онлайн-экскурсия 14 "Узнаем о монетах. . . ". 

4 27.10.20 Онлайн-экскурсия 16 

"Как создаются банковские карты". 

"От копейки до тысячи". 

5 

27.10.20 Онлайн- экскурсия 7 

"История государственных 

сберегательных касс на 

Ставрополье" 

6 28.10.20. онлайн тестирование 8 

"Легко ли вас обмануть 

мошенникам?" 

7 30.10.20 игра 14 "Тайна потерянной копилки". 

8 30.10.20 онлайн- эксурсия 17 "От копейки до тысячи". 

 

Учащиеся 7-11 классов участвуют в онлайн- уроках финансовой грамотности  

 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Количество 

участников 

1 30.01.2020 Моя профессия - финансист 15 

2 04.03.2020  Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с 

долгами 

26 

3 06.03.2020  Все про кредит или четыре правила, которые 

помогут 

24 



4 13.10.2020  «Платить и зарабатывать банковской картой» 24 

5 13.10.2020  «Твой безопасный банк в кармане» 11 

6 20.10.2020 «Акции. Что должен знать начинающий инвестор» 16 

7 21.10.2020 «Финансовые инструменты и стратегии 

инвестирования» 

11 

8 21.10.2020 «Биржа и основы инвестирования» 11 

9 23.10.2020 «Вклады: как сохранить и приумножить» 17 

10 25.11.2020 «Что нужно знать про инфляцию?» 18 

11 26.11.2020 «Платить и зарабатывать банковской картой» 11 

12 26.11.2020 «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй» 

16 

    

 

 

Воспитательная система школы базируется на нескольких программах воспитания: 

программе духовно-нравственного воспитания «Новая программа воспитания», «Рабочая 

образовательная программа  внеурочной деятельности основного общего образования 

(ФГОС)», «Я – гражданин своей страны», программах «Ученик – гражданин, патриот», 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Я и моё 

здоровье», программе формирования здорового и безопасного образа жизни, по 

профориентации «Путь к выбору профессии», программе по организации летней 

занятости и отдыха обучающихся «Летняя карусель», программе летнего 

оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

       Организацией воспитательной работы в школе руководит заместитель директора по 

ВР при непосредственном участии,  социального педагога, педагога-психолога, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования и соучастия органов  

ученического самоуправления.  

Воспитательная работа реализуется в организации общешкольных дел, в 

жизнедеятельности классных коллективов, в участии школы в различных акциях, 

проводимых в крае, в округе, городе, в обсуждении вопросов воспитательной 

деятельности на совещаниях при директоре, заместителе директора по ВР и заседаниях 

МО классных руководителей, в проведении различных опросов и анкетировании.   

Важной частью развития воспитательной системы являлось формирование и укрепление 

школьных традиций. Общешкольный коллектив сохраняет и укрепляет их, т.к. 

воспитательный потенциал и эффект их очень важен. 

 Праздник  первого звонка;   

 КТД «Золотое сердце!», посвященное Дню учителя;   

 Стартовые еженедельные линейки;  

 Праздники посвящения в первоклассники, старшеклассники 

 Акции: «Мы выбираем здоровье», «Забота», «Чистый школьный двор», «Неделя 

борьбы со сквернословием», «Дети детям»; 

 КТД:  День матери, День отца 

 КТД «Новогодняя фантазия», «Калейдоскоп новогодних поздравлений», 

новогодний вечер;   

 Уроки мужества, памяти; 

 Конкурсы  патриотической песни  «Во славу отечества», конкурс чтецов «А память 

нам покоя не даёт» детского рисунка и плаката;  



 Концертная программа «Мамам с любовью», посвященная Международному дню 8 

марта;  

 Спортивные  конкурсы: «А, ну-ка, парни!»,  «А, ну-ка, девочки!», «Папа, мама, я – 

спортивная семья!», День здоровья, День защиты детей;  

 Неделя воинской славы  

 

В связи с эпидемией коронавируса в этом учебном году остались не реализованы в 

следующие 

традиционные школьные мероприятия: 

 Акция «С добрым утром, ветеран!» (апрель, май), были проведены частично, дети с 

родителями подготовили поздравительные открытки, видео - поздравления. 

Торжественная линейка, посвящённая Последнему звонку (май), прошла онлайн. 

Праздник Букваря (май) 

Праздник «Прощай, начальная школа!» (май) 

«Здравствуй, лето!» (День защиты детей -1 июня) 

Выпускной бал (июнь) 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классных коллективов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой 

классных руководителей, педагога – организатора, их желанием и умением организовать, 

зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ребёнка. 

Элементы системы воспитательной работы школы 

Элемент системы Чем обеспечен 

Гражданское, патриотическое, 

духовно-нравственное воспитание 

-Наличие воспитательных программ: «Я – 

гражданин своей страны» (для младших 

школьников), «Ученик – гражданин, патриот» (для 

обучающихся 5 – 11 классов),  

-Согласно программе воспитательной работы 

школы. 

-Участие в патриотических акциях. 

Работа по формированию традиций 

образовательного учреждения 

-Сайт школы. 

-Традиционные КТД, праздники, конкурсы. 

Ученическое самоуправление 

-Положение об ученическом самоуправлении 

школы. 

-Модель ученического самоуправления «Союз 

милосердных сердец». 

-Организация общешкольных акций, КТД, 

внеклассных мероприятий. 

Спортивно-оздоровительная работа, 

пропаганда  здорового образа жизни 

-Наличие плана по здоровьесбережениею, 

программа  спортивного клуба «Колос». 

-Использование в учебно-воспитательном процессе 

здоровьесберегающих технологий. 



-3 урока физкультуры в неделю. 

-Общешкольные День здоровья, День защиты 

детей. 

-Участие в окружных, городских спортивных 

соревнованиях и их организация и проведение. 

Творческая и досуговая деятельность 

обучающихся 

-Согласно плану воспитательной работы школы. 

-Кружки дополнительного образования. 

Социально-психологическое 

сопровождение  

учебно-воспитательного процесса 

-Наличие программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

-Согласно плану профилактики правонарушений и 

правового воспитания обучающихся. 

-Работа с социально-дезадаптированными 

подростками и их семьями; 

 

 

Взаимодействие с родителями 

-Наличие плана работы с родителями. 

- План работы Совета отцов 

- План работы Родительского университета 

-План работы общешкольного родительского 

комитета 

-Согласно плану воспитательной работы. 

-Формы взаимодействия: родительские собрания, 

консультации, привлечение родителей к 

проведению праздников, субботников, поездок и 

экскурсий,  КТД: День матери, День отца. 

1. Военно-патриотическое воспитание школьников 

В течение года в классах проводились разнообразные мероприятия, 

способствующие гражданско-патриотическому воспитанию: тематические классные 

часы, приуроченные к памятным датам в истории нашей страны, встречи с ветеранами, 

экскурсии в музеи. Работа проводится насыщенно, разнообразно. И включает в себя 

линейки, веселые старты в среднем звене, выставки стенгазет, плакатов и рисунков, 

литературно-музыкальных композиций посвященных освобождению Ленинграда. Во 

всех классах с 1-10 были проведены уроки мужества и классные часы. Все эти 

мероприятия очень важны  для поколения, не знавшего войны, каждое 

соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего 

государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и 

нравственному становлению личности.  



  В школьной библиотеке организована тематическая  выставка,  посвящённая 

патриотической тематике. Гражданско-патриотическое воспитание  способствовало 

формированию патриотизма и активной гражданской позиции учащихся, сплочению 

классных коллективов, помог выявить лидерские качества ребят. Ведь задача школы - 

не только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, 

являясь гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество и 

демократические завоевания, любить Родину, стать подлинными ее патриотами.  

Классные коллективы активно участвовали в общешкольных мероприятиях: 

тематические выставки творческих работ: «Мы рисуем мир»,  «Я, ты, он, она- вместе 

дружная страна», посвященная Дню Единения и согласия, «Подвиги отцов – крылья 

сыновей», посвященная Дню Защитника Отечества, «Мы помним, мы гордимся», 

посвященная Дню Победы общешкольные акции: «Беслан, боль моя», «Вахта памяти», 

«Бессмертный полк». 

общешкольные мероприятия, муниципальные конкурсы. 

11 января в МКОУ СОШ №10 х. Перевальный стартовал традиционный Месячник 

оборонно-массовой работы «Наследники великой Победы», Посвященного 75-летию 

освобождения г. Минеральные Воды и Битвы за Кавказ.   

Также в этот день классными руководителями совместно с сельским Домом Культуры 

были проведены классные часы «11 января 1943 года – 77 лет освобождения города 

Минеральные Воды». 

16 января прошла встреча с председателем Совета ветеранов МГО Домницким С.В., 

посвященная 77- летию освобождения  города Минеральные Воды. Ответственные 

педагоги: Аджигабулов М.Д., Дьяченко О.Ю. Охват обучающихся 57 человек. 

Конкурс боевых листков «Подвиги отцов – крылья сыновей» прошел также 16 января. 

Приняли участие 1,5а,7,8 классы. Классные коллективы 2,3а,3б,4,5ю,6,9,10 классов 

плакаты не оформили. Ответственный 10 класс на муниципальный конкурс работу не 

предоставил. 

23 января прошли уроки мужества, посвященные Дню памяти жертв Холлокоста, Дню 

разгрома Советскими войсками немецко – фашистских войск в Сталинградской битве, 

Дню памяти юного героя – антифашиста. Были затронуты актуальные темы по 

воспитанию чувства патриотизма и гордости за свое Отечество у подрастающего 

поколения, о великом подвиге, героизме, стойкости предков, которые рискуя свой жизнью 

сражались за будущее своей страны, за нас с вами. Мы не забыли и благодарны людям, 

которые отдали свои жизни за чистое небо над головой, за возможность учиться, 

радоваться детскому смеху, не видеть печаль и слёзы матерей и просто быть счастливыми. 

Мы благодарны всем тем, кто подарил нам мир на земле ценой своей жизни. 

 Все классные руководители провели данные мероприятия, сдали методические 

разработки. 

27 января прошла Акция «Блокадный хлеб». Во время мероприятия ребята вспомнили о 

великом подвиге ленинградцев, почтили память погибших минутой молчания. 

Ответственные Цепа Н.Я, Дьяченко О.Ю. Охват обучающихся 54 человека. 



29 января прошел конкурс компьютерных презентаций «Память жива». Гулевская 

Виктория, обучающаяся 8 класса подготовила работу «Бессмертный полк х. 

Перевальный». Результат 3 место, подготовил педагог Аджигабулов М.Д. 

6 февраля прошло личное первенство обучающихся МГО по армрестлингу и гиревому 

спорту, посвященное выводу войск из Афганистана. Обучающиеся 9 класса Андрияшко 

Илья и Саралиев Билал, под руководством учителя физической культуры Янгазиева К.А. 

показали прекрасные результаты: 1 место – Саралиев Б. по армрестлингу, 3 место – 

Андрияшко И. по армлестнингу, 2 место – Андрияшко И. по гиревому спорту. 

14 февраля прошли соревнования Военно – спортивное многоборье «Сильные духом». 

Команда обучающихся под руководством учителя ОБЖ  Аджигабулова М.Д. и учителя 

физической культуры Янгазиева К.А. приняли участие в соревнованиях. 

14 февраля также прошел конкур чтецов и самодеятельных поэтов «А память нам покоя 

не дает». Выступала Зинченко А., обучающаяся 9 класса, под руководством учителя 

русского языка и литературы Бледных В.А. 

19 февраля прошел конкурс патриотической песни «Солдатские звезды». Школу 

представили члены вокального кружка «Интрига» Салпагарова А., Кулишов Г., под 

руководством Дьяченко О.Ю. 

21 февраля прошел школьный конкурс патриотической песни «Во славу Отечества». 

Приняли участие 1,2,3а,3б,4,5а,6,7,8,9 классы. Не участвовал 5б класс по причине болезни 

классного руководителя. Все участники конкурса подошли к мероприятию ответственно, 

тщательно отбирали песни, стихи. Родители шили форму. Места распределились 

следующим образом: 1 место: 2 класс (Калашникова Е.А.), 3 а класс (Светлова О.А.), 5 а 

класс (Цепа Н.Я.), 6 класс (Аджигабулов М.Д.). 2 место 1 класс (Власенко Л.Н.), 8 класс 

(Дьяченко О.Ю.), 9 класс (Изотова В.А.)., 3 место 3 б класс (Асевова Н.Н.), 4 класс 

(Аджигабулова М.М.), 7 класс (Магомедова М.Х.). 

В школе прошла акция «Георгиевская ленточка». Обучающиеся 8 класса подготовили 

информационную линейку, на которой рассказали об истории ленты, о правилах ношения 

ленты, прочли патриотические стихи, вручили георгиевские ленточки всем обучающихся 

школы.  

Итоги всех мероприятий освещались на сайте школы, ответственная Цепа Н.Я и в 

социальных сетях Instagram, Vatsapp ответственная  учитель информатики Семенова Р.Р. 

 

В рамках вахты памяти в школе разработан план мероприятий, посвящённых 

празднованию Дня Победы. Все мероприятия выполнены.  

27 и 30 апреля группа учащихся (Андрияшко И., Цепа О., Боброва С., Криничный А. 

Гулевская В..) с педагогами школы Цепа Н. Я.,  Дьяченко О. Ю. произвели уборку 

памятника и могил неизвестному солдату. 

Классные руководители провели классные часы « И помнит мир спасённый». 

Отряд юных патриотов совместно  с Дьяченко О. Ю. и Светловой О. А. провели акцию 

«Успей сказать спасибо ». Посетили тружениц тыла нашего села, поздравили с 

праздником, исполнили стихи и песни. 



Ежегодно школа организует встречу ветеранов «Маршрута памяти». Изотова В. А. с 

учащимися 7 класса подготовила песню и инсценированное чтение стихотворения. 

Встреча прошла в теплой атмосфере 

4 мая школа участвовала в легкоатлетическом марафоне «Знамя Победы.». 

Школа участвует  во всероссийской просветительской акции «Наши герои». 

2. Правовое просвещение школьников 

В данном направлении педагогическим коллективом проводится большая работа 

 В соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам реализации 

Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в РФ», а основании письма 

Уполномоченного по правам ребёнка в СК С. В. Адаменко от 17.10 2018г. № 2319/13422 в 

МКОУ СОШ №10 х. Перевальный проведены   мероприятия  в рамках  Дня   правовой 

помощи детям. 

В МКОУ СОШ №10 х.Перевальный была проведена неделя правовых знаний. Неделя 

правовых знаний проводилась с целью познакомить детей с их правами, закрепленными в 

Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, соотнести права и обязанности детей, 

способствовать осознанию ответственности за свои права. 

В ходе проведения недели правовых знаний был оформлен стенд «Закон и мы», а также в 

классных уголках была отражена  информация  по правовой тематике. С целью привлечь 

внимание всех участников образовательного процесса, на котором размещены некоторые 

положения из Устава школы, основные права ребенка (согласно Конвенции ООН), данные 

служб, обеспечивающие защиту прав ребенка, план мероприятий в рамках этой недели. 

Согласно плана работы во всех классах прошли мероприятия. В начальной школе 

учащиеся получают первые представления о правах человека, ценности человеческой 

жизни. Здесь формируются навыки правильного поведения в школе и дома, общественных 

местах и на улице. В ходе проводимых занятий учащиеся получили представление о 

Конвенции как о документе, защищающем их права. Предпочтение отдавали работе с 

красочными иллюстрациями, активны были все дети во время проведения бесед, с 

восторгом и интересом смотрели презентации. 

В основной школе продолжается работа по формированию правовой культуры, 

развиваются навыки правомерного поведения. Основу ее составляют такие важнейшие 

характеристики, как знание своих прав и обязанностей, повышение ответственности за 

свое поведение. Для 6-7 класса была проведена литературно-правовая викторина «Найди 

нарушения». Данное мероприятие носило познавательный характер, учащиеся с большим 

желанием делились знаниями, приобретенными в рамках Недели правовых знаний, вели 

дискуссию, узнавали новое. В конкурсе «Чьи права нарушены» отмечали, какие права и 

кем нарушаются в отношении сказочных героев. 

В старшей школе усиливается личностно ориентированный характер овладения знаниями 

и рациональными способами реализации своих прав и свобод. 

Библиотекарем школы Семеновой Р.Р.была проведена библиотечная выставка «В мире 

права и закона». 

С интересом учащиеся 5 – 11 классов слушали выступление Уполномоченного по правам 

ребенка в школе на темы: «Телефон доверия», «Правила поведения несовершеннолетних». 

Учащиеся внимательно слушали выступающего, легко вступали в беседу, задавали 

вопросы по всем интересующим их проблемам, получали полные грамотные ответы. 

Анализируя проведённую работу, можно сделать выводы: 

-в ходе недели обучающиеся узнали и закрепили представления о правах и обязанностях 

детей, учились применять полученные правовые знания при ситуациях, где были 

обозначены противоправные действия; 

-выше перечисленные мероприятия вызвали интерес; надо отметить, что игровые 

мероприятия помогают создать атмосферу непринуждённости, объединяет детей. 

С 10 по 14 ноября было проведено тестирование «Социальная зрелость» среди учащихся 

8-11 классов. Вывод:  у большинства учащихся был выявлен оптимальный уровень 



социальной зрелости. Данное тестирование проводится второй год и наблюдается 

положительная динамика. 

Результаты диагностики. 

Уч.год Оптимальный уровень 
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  10 по 18  ноября проведены классные родительские собрания «Правовая грамотность 

родителей».  На которых были освещены вопросы административной ответственности, 

гражданско-правовой и уголовной. Отдельно было сказано о дорожной безопасности и 

предложены памятки по данной тематике. 

Проведенные мероприятия показали, что детям необходимы встречи со специалистами, 

оказывающими  правовую помощь. Занятия, направляющие молодежь на получение 

правовых знаний,  очень важны.  В дальнейшем будет продолжена работа со 

специалистами всех служб  в целях оказания помощи обучающимся  в решении  

Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений 

 

В 2020 году в   была проведена работа по профилактике употребления психоактивных 



веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения учащихся. Мероприятия проводились с участием учащихся и их родителей 

(законных представителей). Были организованы следующие мероприятия:  

- организация социально – психологического тестирования учащихся  в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ; 

- общешкольные родительские собрания в 7-8-х классах по теме профилактики ПАВ с 

привлечением специалиста   

- проведение тестирования «Выпускник – 1» для 7-11 классов; 

- день борьбы со СПИДом: акция «Мы - за здоровый образ жизни»; 

- встречи с инспектором ОПДН ОМВД. 

В октябре проведен День открытых дверей для родителей учащихся 5класса по вопросам 

адаптации пятиклассников в режиме освоения ФГОС ООО. Не проведен апрельский 

традиционный День открытых дверей для родителей 1-11 класс по причине 

осуществления образовательной деятельности в дистанционной форме и соблюдения 

режима самоизоляции в связи с COVID-19. 

 

Взаимодействие с межведомственными организациями: 
  

Встреча с инспектором ОПДН  Утагоновой И.И. (13.11.2019г); 

совместно с инспектором ОПДН А.К.Арутюняном посещены семьи, нуждающиеся в 

профилактическом сопровождении; 

составлены обращения о выяснении местонахождения несовершеннолетней  Петриенко 

А., прибывшей из СКОУ СОШ № 6 и не приступившей к занятиям; посещена семья с 

целью вовлечения несовершеннолетней в учебный процесс.  

 

 

 

Вовлечение детей во внеурочную досуговую деятельность:  
Заняты в кружковой деятельности на базе МКОУ СОШ № 10  -65 обучающихся; в 

сельском доме культуры -17 ; посещают секцию дзюдо -15 обучающихся; футбольную 

секцию  -20 учеников школы. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражается в таких формах 

работы как: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети-

сироты, дети из многодетных, малообеспеченных семей и других категорий).Определены 

семьи категории СОП, обучающиеся, находящиеся на учёте в ОПДН, КДН, на 

внутришкольном учёте. В течение года один обучающийся снят с профилактического 

учёта КДН. Организовано бесплатное питание обучающихся. Так, в 2020 учебном  году   

73 обучающихся  из  малообеспеченных семей и детей категории ТЖС получали льготно 

питание 

Формирование компетентности в образовательном процессе выдвигает на первое место не 

информированность обучаемого, а умение разрешать проблемы в различных сферах. С 

этой целью  работает школьная служба примирения.  Проведено 4 заседания школьной 

службы примирения, на которой обсуждались конфликтные ситуации. Ведется 

индивидуальная работа с несовершеннолетними и их педагогически несостоятельными 

семьями. На начало года в школе было зарегистрировано 2 педагогически 

несостоятельные  семьи. Назначены наставники из числа педагогов: Аджигабулов М.Д., 

Власенко Л.Н. 

Совместно с классными руководителями, педагогом-психологом проведено 

посещение на дому данных семей (2 раза в год, а по необходимости и чаще), проведены 

консультации для родителей по вопросам воспитания и обучения (10). 



Проведено социально-психологическое тестирование. Добровольное, с согласия 

родителей , социально-психологическое тестирование прошли 36 обучающихся с 13 до 16 

лет. В ходе тестирования  выяснилось , что одна ученица склонна к вовлечению в группы 

риска. Составлен индивидуальный план работы, проводится работа с этой девочкой, с 

семьёй.   

В течение учебного года проводились классные часы по Программе МО СК «Система 

мер по профилактике воздействия информационных технологий манипулирования 

сознанием несовершеннолетних»( обучающиеся 5-11 классов). 

В МКОУ СОШ №10 х. Перевальный обучаются дети с ОВЗ, работают 2 

коррекционных класса. Составлена Программа по социализации и адаптации детей с ОВЗ. 

В процессе планирования, подготовки и проведения различных видов деятельности у 

обучающихся совершенствуются умение анализировать, сравнивать, развивается 

самоконтроль, развиваются навыки межличностного общения. В каждом виде 

деятельности заложены коррекционные возможности, способствующие социальной 

адаптации будущих выпускников.  Занятия в коррекционных классах проводились 

согласно календарно-тематического планирования.  С целью знакомства с профессиями 

совершены экскурсии на почту, в магазин, библиотеку, в сельский дом культуры, на 

строительную площадку( во время обеденного перерыва рабочих). 

 ГКУ «ЦЗН  Минераловодского района»  создано 5 рабочих мест. В марте 2020 года 5 

обучающихся 8 класса, достигших 14 лет, работали по благоустройству школьной 

территории. Информация о временном трудоустройстве подростков размещена в газете 

«Минеральные Воды» №  13 (933) от 25.03.2020г. корреспондент Венера Идрисова. 

    На протяжении учебного года педагоги школы активно использовали 

здоровьесберегающие технологии. Это вызвано необходимостью времени, так как 

здоровье современных детей постоянно находится под угрозой и требует защиты, как со 

стороны родителей, так и школы. 

Данные о состоянии здоровья учащихся свидетельствуют о том, что необходимо 

продолжать работу по профилактике ЗОЖ, воспитанию культуры гигиены, вовлечению 

учащихся в спортивно - оздоровительную деятельность. 

     Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на 

достойном уровне. Воспитательный  план спортивного направления построена таким 

образом, чтобы учащиеся различных групп здоровья смогли реализовать себя в данном 

направлении. В следующем учебном году школа продолжит работу по повышению доли 

участия школьников в формировании своего здоровья (проведения Дней Здоровья, а 

также туристско-краеведческой работы), а также продолжить информационно-

консультативную работу для родителей с привлечением врачей-специалистов. 

   Формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление учащимися здоровья 

являются одной из важнейших задач. Ежедневно в течение года проводились 

физкультминутки на уроках, связанные с укреплением зрения, снятия физической 

усталости, принимали участие в школьных спортивных соревнованиях «Веселые 

старты». Проводились ежедневные беседы - напоминания о необходимости соблюдать 

правила безопасного поведения на дорогах «Безопасный путь в школу». В классах 

проводится планомерная работа по предупреждению и профилактике дорожно-

транспортного травматизма. Проводились викторины, беседы, конкурсы, практикумы по 



вопросу безопасного поведения на дорогах: «Мой путь от школы до дома», «Хочешь 

быть здоровым – будь им», «Будем знать, и выполнять правила дорожного движения», 

конкурс рисунков «Азбука безопасности». Провели чтение и обсуждение 

художественной литературы по ДТП, просмотр презентаций по ПДД. С целью 

пропаганды здорового образа жизни были проведены беседы, «Мои занятия после 

школы», «Я и мои друзья», «Права и обязанности», «Поведение в общественных 

местах», «За здоровый образ жизни», «Пешеходы и пассажиры», «Друзья Мойдодыра», 

«Осторожно, лёд!», «Вредные привычки». Проводились инструктажи: «Правила 

поведения в общественных местах», «Правила поведения во время новогоднего 

праздника», «Правила поведения в общественном транспорте». Проводилось 

практическое занятие по эвакуации учащихся из здания школы при пожаре. Цель данных 

бесед и инструктажей – дать возможность представить об опасных и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, подстерегающих нас. Формировать у учащихся сознательное и 

ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих, 

приобретение ими способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных,  

Большая просветительская работа ведется классными руководителями и 

воспитателями  ГПД по формированию здорового образа жизни среди учащихся. Это и 

проведение классных часов, проведение инструктажей по вопросам безопасности 

индивидуальных бесед, родительских собраний, клубных часов.  

С целью предупреждения дорожно-транспортного была проведена в этом 

направлении следующая работа:  

- Месячник «Внимание, дети!»; 

- беседы с инспектором ГИБДД; 

- «Посвящение в пешеходы»; 

- «Шагающий автобус» 

В МКОУ  СОШ №10 х.Перевальный совместно с членами отряда ЮИД были проведены 

беседы среди учащихся 1-5 классов: «У пешеходов нет подушек безопасности», 

«Безопасная дорога». Также члены отряда ЮИД поучаствовали в пропагандистской акции 

«Ребенок главный пассажир». Учащиеся нарисовали рисунок по данной теме и провели 

его обсуждение в классе совместно с руководителем отряда Алиевой З.Р. 

Сотрудником   ГИБДД    были проведены профилактические беседы по ПДД. 

Через библиотеку школы была проведена подписка на газету  «Добрая дорога детства». 

Проходило информирование родителей о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма  на родительских собраниях и обсуждение случаев нарушения правил 

учащимися школы,  

В школе оформлен электронный паспорт дорожной безопасности                   

 Велась работа с родителями по проблеме укрепления здоровья детей в семье.  

9. Работа с родителями 



   В школе проводится педагогическое просвещение родителей согласно  плану 

родительского всеобуча. Основными  видами родительского всеобуча являются 

родительские  собрания, как классные, так и общешкольные.  

   В течение первого полугодия во всех классах регулярно проводились родительские 

собрания, например: «О подготовке и проведении всероссийской проверочной работы», 

«Режим дня первоклассника», «трудности адаптации пятиклассника к школе», «Выбор 

профессии-дело серьезное», «Роль семьи в развитии моральных качеств подростка», 

«здоровая семья- здоровые дети», «Компьютер в жизни школьника», «агрессия, её 

причины и последствия», «Жизненные цели подростка, Как подготовить себя и ребенка к 

будущим экзаменам». Родители привлекаются классными руководителями к различным 

видам деятельности: помогают проводить родительские собрания, участвуют в классных 

праздниках, творческих делах класса. 

   В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь 

классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с 

асоциальными семьями (например, присутствуют при посещении семей по просьбе 

классного руководителя).   

  Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для 

родителей учителями-предметниками, посещение проблемных семей на дому совместно с 

социальным педагогом и классным руководителем. 

В  2020 году  школе создан Родительский университет. Лекции размещаются на сайте 

школы. 

        Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки. За истекший период было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать – уровень посещаемости родительских собраний в некоторых 

классах остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, 

успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться 

творчески, физически, интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост 

правонарушений среди детей и подростков; необходимо активнее привлекать родителей к 

планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

 

10. Система дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений 

и за пределами 

Развитию творческих способностей и интересов школьников способствует система 

дополнительного образования.  

Внеурочная воспитательная работа является составной частью образовательного процесса, 

в течении учебного года  учителями по личной инициативе проводилась работа по 

следующим направлениям:  

1. Вокальный «Интрига» 

2.  Ритмика 

Мир танца 

3. «Занимательная риторика» 



4. «Подвижные игры» 

5. «Мир ярких красок» 

6. «Юный эколог» 

7. «ЮИД» 

8. Чудеса аппликации  

9 «Экология Ставропольского края» 

10 «Домоводство» 

 

Ребята не только сами учатся, но и пропагандируют правила дорожного движения среди 

своих сверстников. Мероприятия 1-4 классы: « Минутки безопасности», « Дорожные 

знаки», «Сигналы светофора», « Безопасность на улицах и дорогах», « Посвящение в 

пешеходы».  

Занятость учащихся в системе дополнительного образования школы и вне школы. 

Кружковая занятость учащихся   по ФГОС 169 (обучающиеся посещают два и более 

кружков) / 87 %, внешкольные – 72 / 46% 

Вывод: Система дополнительного образования и воспитательной работы составляют 

целостный учебно-воспитательный процесс, который предполагает: 

  удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

 создание каждому ученику условий для самореализации и профессиональной 

ориентации; 

 обеспечение духовного, интеллектуального и физического развития личности 

ребенка; 

 организацию досуга учащихся, отвлечение их от негативного влияния социума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МКОУ СОШ №10 х. Перевальный  об участии в муниципальных, краевых и 

всероссийских конкурсах в  2020 году 

 

Наименование 

учреждения 

Название конкурса Кто принимал участие 

(учитель, школа, ученик) 

Результат 

МКОУ СОШ №10 х. 

Перевальный 

Муниципальное 

интеллектуальное 

тестирование 

интеллектуального 

квеста «Сокровища 

культуры» 

Команда 7 класса 2 место 

МКОУ СОШ №10 х. 

Перевальный 

Муниципальный 

интеллектуальный 

квест «Сокровища 

культуры» 

номинация 

командообразование 

Клименко Дмитрий Победитель 

МКОУ СОШ №10 х. 

Перевальный 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

«Символы России. 

Спортивные 

достижения» 

Щурова Александра 

Аносова Екатерина 

Басеян Диана 

Победитель 

Победитель 

МКОУ СОШ №10 х. 

Перевальный 

Окружной этап 

краевого конкурса 

творческих работ по 

творческому 

воображению « 

Калейдоскоп идей» 

в технике 

«Природный 

материал» 

 Родькин Родион Активное участие 

МКОУ СОШ №10 х. 

Перевальный 

Акция «окна 

Победы» 

1 класс – 4, 2 класс – 4, 3а  

класс – 1, 3б класс  - 5,  4 

класс  - 5, 5а класс - 4 

5б класс – 1, 6 класс  -1, 7 

класс -2, 8 класс -2, 9 класс 

-1 

 

 

МКОУ СОШ №10 х. « Рукотворная 

память во имя 

1 класс -1, 2 класс -2, 3а 

класс -2, 4 класс -6, 5а 

 



Перевальный Победы (поделки)» класс -1 

 

МКОУ СОШ №10 х. 

Перевальный 

« Читающая армия 

правнуков Победы» 

 

1 класс -4, 2 класс -10, 3а 

класс -2, 3б класс -5, 4 

класс -7, 5а класс -6,  6 

класс -2, 7 класс -5, 8 класс 

-2, 9- класс 2 

 

 

МКОУ СОШ №10 х. 

Перевальный 

« Бессмертный 

полк» 

 

1 класс -1,  2 класс -2, 3 б 

класс -1, 4 класс - 1 7 класс 

-2, 5б класс -1 

 

 

МКОУ СОШ №10 х. 

Перевальный 

« Песни Победы»   

 « Письмо 

Ветерану»  

Акция « 

Георгиевская 

ленточка»   

 

4 класс – 2 

 4 класс – 4 

 

3б класс все учащиеся               

 

 

 

МКОУ СОШ №10 х. 

Перевальный 

Литературно- 

исторический 

онлайн- диктант 

«Парад 

исторических 

знаний читающей 

армии» 

12   

МКОУ СОШ №10 х. 

Перевальный 

Муниципальный 

конкурс детского 

творчества «Мы с 

Пушкиным знакомы 

с малых лет..» 

10  

МКОУ СОШ №10 х. 

Перевальный 

Муниципальный 

конкурс 

«Прекрасней всех 

на свете Родина 

моя!» 

1  

МКОУ СОШ №10 х. 

Перевальный 

Окружной 

дистанционный 

конкурс детского 

творчества «Мы с 

Пушкиным знакомы 

с малых лет…» 

Хаджичиккова Р. 7 кл. 

Семёнов И. 4 кл. 

Печиборщ А 1 кл. 

 3 место 

 

1 место 



Мустафаева С. 2 кл.  

Участие 

 

Участие  

МКОУ СОШ №10 х. 

Перевальный 

Всероссийская 

добровольная 

интернет- акция 

«Противопожарная 

безопасность» 

Хаджичиккова Р. 7 кл. 

Хабичева Д. 6 кл. 

Лауреат-победитель 

 

Лауреат - победитель 

МКОУ СОШ №10 х. 

Перевальный 

Окружной 

дистанционный 

фестиваль 

национальных 

культур «Мы 

едины» 

Гулевская В. (вокал) 

  

1 место 

 

  

МКОУ СОШ №10 х. 

Перевальный 

Окружной 

дистанционный 

фестиваль 

национальных 

культур «Мы 

едины» 

  

Коллектив учащихся 5 

класса (видеоролик) 

  

 

1 место 

МКОУ СОШ №10 х. 

Перевальный 

Окружной 

дистанционный 

фестиваль 

национальных 

культур «Мы 

едины» 

Коллектив учащихся 10 

класса (инсценировка 

народных сказок и легенд) 

3 место 

МКОУ СОШ №10 х. 

Перевальный 

Окружной 

дистанционный 

конкурс ко Дню 

матери «Счастье 

быть с тобою 

рядом» 

Эркенова М. 1 класс 

Коллектив 1 класса 

(видеоролик) 

Коллектив 4 «А» класса 

(художественное чтение) 

Мандиев Э. 4 «Б» 

Мустафаева С.3 кл. 

Невструева О. 3 кл. 

Семёнов М. 1 кл. 

3 место 

 

1 место 

 

1 место 

3 место 

2 место 

3 место 

3 место 

МКОУ СОШ №10 х. Интеллектуально-

творческий конкурс 

Щурова А. (сочинение)6 2 место 



Перевальный «Здравствуй, малая 

родина!» 

«А» 

Шереметова В.(худ. 

чтение) 4 А 

Карданов Э. (рисунок)2 кл. 

1 место 

1 место 

МКОУ СОШ №10 х. 

Перевальный 

Окружной 

дистанционный 

конкурс «Комсомол 

– моя судьба» 

Щурова А. 

(исследовательская работа) 

6 «А» 

 

 

3 место 

МКОУ СОШ №10 х. 

Перевальный 

Конкурс детских 

рисунок «30 – лет 

МЧС России» 

Ажимов А. 4 А 

Рисухина В. 3 кл 

Долгополов И. 6 А 

Богатырёва А. 4 А 

Басеян М.4 А 

Родькин Р. 4 Б 

Корбут К. 3 кл. 

Гаджиева С. 1 кл 

Патрикеев А. 4 А 

Печиборщ В. 6 А 

Константиненко В. 1 кл. 

Криничная А. 1 кл 

Хабичева Д. 7 кл. 

Абдулкеримов М. 4 А 

Сертификат об участии 

МКОУ СОШ №10 х. 

Перевальный 

Конкурс 

Видеороликов «Мой 

город, моё село» 

Гулевская В. Цепа О. 9 кл 1 место 

МКОУ СОШ №10 х. 

Перевальный 

Краевой онлайн-

конкурс 

фотоколлажей 

«Счастливы вместе» 

Мандиев Э. 4 Б 1 место 

МКОУ СОШ №10 х. 

Перевальный 

За вклад и развитие 

волонтёрского 

движения на 

территории МГО 

Волонтёрский отряд 

«Соколята» и «Стрижи» 

Изотова В. А., Дьяченко О. 

Ю. 

Грамота молодёжного 

центра МГО 



МКОУ СОШ №10 х. 

Перевальный 

Муниципальный 

этап краевого 

конкурса «Имею 

право и обязан» 

Семёнов И. 5 класс 

(видеоролик) 

Хаджичикова Р. 8 класс 

(социальный рисунок) 

3 место 

 

 

Грамота участника 

МКОУ СОШ №10 х. 

Перевальный 

Всероссийский 

конкурс 

«Бессмертный 

полк» 

Асевова Н. Н. уитель 

начальных классов 

1 место 

 

 

 

VIII/Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика:  

- объем библиотечного фонда: 18564 экземпляров книг  

- книгобеспеченность: 100% 

- обращаемость – 50 чел. в месяц 

- объем учебного фонда – 10129 ед.  

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, краевого  и местного бюджетов. 

  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС общего образования, учебники 

фонда входят в Федеральный перечень. В библиотеке имеются электронные 

образовательные ресурсы (учебные электронные издания, презентации, энциклопедии, 

дидактические материалы). Средний уровень посещаемости библиотеки – 3-5 человек в 

день.  На официальном сайте школы существует страница библиотеки, с информацией об 

используемых учебниках и о проводимых мероприятиях . 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

           Для реализации образовательных программ в МКОУ СОШ № 10 х. Перевальный  

созданы единая материально-техническая база, единое информационное пространство. 

          Материально-техническое оснащение школы позволяет качественно осуществлять 

образовательный процесс. В школе 16 учебных кабинетов,  полностью обеспеченных 

основными и техническими средствами, в т.ч.   компьютерный класса,     оборудованы 

кабинет обслуживающего труда . По каждому из разделов химии, физики, биологии 

имеются лабораторные комплекты оборудования и препаратов. Для обучения 

используется только лицензионное программное обеспечение, включающее 

образовательные программы под операционную систему Microsoft. В школе имеются 

спортивный зал,  тренажерный зал, стадион , актовый зал, медицинский кабинет, 

процедурный  кабинет, библиотека, располагающая достаточным фондом школьных 

учебников.  Работает столовая на 70 посадочных мест с кухней и подсобными 

помещениями, обеспечивая горячим питанием учащихся и сотрудников школы.  

 Создана единая школьная локальная сеть, включающая все кабинеты школы, с выходом в 

Интернет. В 2020году в рамках федеральной программы подключен высокоскоростной 

Интернет . 

    С целью реализации задач, стоящих перед школой в 2020 году, на осуществление 

образовательной и хозяйственной деятельности выделено бюджетных средств 3264,086   

тыс.руб., в  

Налог на землю и имущество(ст291): 

07020710219020851 (на землю) 83347,00руб. 



07020710219020851 (на имущество) 79244,00руб. 

Услуги связи (ст221): 

Ставропольский филиал ПАО "Ростелеком"  07020710211140244  

 33 712,80руб. 

Коммунальные услуги(ст223): 

ГУП СК "Крайтеплоэнерго"  07020710211140244 829 424,88руб. 

ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" 07020710211140244 17 515,17руб. 

ООО "АС-Строй"   07020710211140244 13 488,00руб. 

ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство" 07020710211140244 25 954,56руб. 

ПАО "Ставропольэнергосбыт"  07020710211140244 171537,06руб. 

Итого  1 057 919,67руб. 

Работы и услуги по содержанию имущества(ст225): 

ГУП СК "Крайтеплоэнерго" (гидравлические испытания системы отопления)    

07021400120790244  20 178,57руб. 

Индивидуальный предприниматель Киселев Сергей Викторович (ТО узла учета 

тепловой энергии) 0702140012079024421 000,00руб. 

Индивидуальный предприниматель Кусаленко Ольга Юрьевна (противовирусная 

обработка) 07025120022381244 31 250,00руб. 

ИП Бахарев Д.А. (проф.испытания электрооборудования)  07020330120110244 

 26 762,00 руб. 

ИП Лаврик Любовь Денисовна (дератизация, дезинфекция) 

 07020710211140244  16 043,04руб. 

ЛИДЕРДЕЗ ООО (Дезинсекция)  07020710211140244 4 000,00руб. 

ЛИДЕРДЕЗ ООО(противовирусная обработка) 07025120022381244  36 567,50руб. 

ООО "ЖЭК №1" (аварийный ремонт системы отопления)  07020710320440244

 26 817,00руб. 

ООО "Ставропольское ВДПО" (ТО системы «Стрелец-Мониторинг») 

 07020330120110244  21 300,00руб. 

ООО "ЧОП "Альфа-Гарант" (ТО системы видеонаблюдения) 

 07020350220150244  24 000,00руб. 

СПБ ООО (ТО пожарной сигнализации) 07020330120110244  20 800,00руб. 

Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Ставропольскому краю (ТО тревожной 

кнопки) 07020350220150244 10 760,28руб. 

Итого 262 478,39руб. 



Прочие услуги(ст226): 

АВЕРС ООО ЦИТ (обслуживание программного обеспечения) 07020710320410244 

 16 500,00руб. 

АНО "УЦ ДПО"Прогресс" (обучение сотрудников) 07020710211140244 

 7 000,00руб. 

Индивидуальный предприниматель Мамиев Константин Хасанбекович (услуги по 

организации питания с 01.01.2020по 31.056.2020г)       07020710520460244 328 752,99руб. 

ИП Петровская Ольга Владимировна  (составление тех.отчета по загрязнению 

окружающей среды) 07020710211140244  6 000,00руб. 

ИП Синенко Галина Сергеевна (установка беспроводной кнопки вызова) 

 07021050120680244 10 852,00руб. 

ООО "Человек-Ставрополь"  (плановый медосмотр сотрудников) 

 07020710320420244 46 500,00руб. 

Отдел вневедомственной охраны при УВД по Минер.р-ну (реагирование на 

срабатывание тревожной кнопки) 07020350220150244 30 834,00руб. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ ТРУДА ООО (аттестация рабочих мест)

 07020710211140244  35 200,00руб. 

ИП Соколова Елена Георгиевна  (информационно-консультативные услуги по 

составлению декларации) 07020710320410244 4 900,00руб. 

Итого 488 648,99руб. 

Приобретение основных средств(ст310): 

Акционерное Общество "Издательство "Просвещение" (учебники) 

 07020710277160244  54 057,52руб. 

ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний" (учебники) 07020710277160244   7 

574,00 

ООО "ДРОФА"  (учебники) 07020710277160244   7 240,09 

ООО "Русское слово- учебник" (учебники) 07020710277160244   12 

320,00 

ДИАСИНТЕЗ ООО (2 электрических водонагревателя) 07020710320440244 

 21 000,00руб. 

ДИАСИНТЕЗ ООО         (2 рециркулятора)                07025120022381244 21 000,00руб. 

Индивидуальный предприниматель Мамиев Константин Хасанбекович (1 

бесконтактный термометр) 07025120022381244 11 000,00руб. 

Итого   134 191,61руб. 

Приобретение материальных запасов (ст,342,345,349,346): 



ОАО "Киржачская типография"   (аттестаты)       07020710277160244  4 

059,95руб. 

ООО ТК "Канцлер Кавказ" (бумага А4)      07020710277160244 8 500,00руб. 

ИП Якименко Светлана Александровна (подарки от губернатора СК для 1-4кл)    

07020710377760244 35 500,00руб. 

Индивидуальный предприниматель Мамиев Константин Хасанбекович   

(бутилированная вода, маски, перчатки)  07020710320440244 40 049,50руб. 

ИП Баиев Ахмат Назбиевич (краска, шпатлевка для ремонта школы)     

07020710320440244 17 402,30руб. 

ИП Лаврик Любовь Денисовна   (хоз.товары)  07020710211140244 5 190,00руб. 

ИП Атясова Екатерина Степановна (продукты для 5-11кл)  07020710520460244

 33 387,22руб. 

ИП Сорокина Т.Ю.    (продукты для 5-11кл)     07020710520460244 24 391,35руб. 

Индивидуальный предприниматель Мамиев Константин Хасанбекович      (продукты для 

5-11кл)    07020710520460244  149 117,81руб. 

ИП Сапронова Лариса Александровна       (продукты для 5-11кл)  07020710520460244

 22 853,93руб. 

ИП Атясова Екатерина Степановна(продукты  для 1-4кл) 070207105L3040244

 56 981,48руб. 

Индивидуальный предприниматель Мамиев Константин Хасанбекович      (продукты  для 

1-4кл)    070207105L3040244  69 138,73руб. 

ИП Сорокина Т.Ю.     (продукты  для 1-4кл)   070207105L3040244 118 386,33руб. 

ИП Сапронова Лариса Александровна     (продукты  для 1-4кл)  070207105L3040244

 29 849,63руб 

Индивидуальный предприниматель Мамиев Константин Хасанбекович (дез.средства) 

07025120022381244  34 006,80руб. 

ИП Лаврик Любовь Денисовна (дез.средства)07025120022381244 73 280,00руб. 

ЛИДЕРДЕЗ ООО  (дез.средства) 07025120022381244 3 000,00руб 

ИП Сапронова Лариса Александровна (дез.средства) 07025120022381244 60 764,68руб  

Итого   773 854,40руб. 

 

 

 

Вопрос обеспечения безопасности образовательного процесса в МКОУ СОШ №10 

х. Перевальный решается комплексно. Родители (законные представители) учащихся и 

посетители проходят в здание школы после фиксации данных в журналах регистрации 

посетителей. 



В помещениях школы установлены: 

- кнопки тревожной сигнализации на случай экстренного вызова сотрудников полиции; 

- системы видеонаблюдения; 

- автоматическая пожарная сигнализация. 

В отчетном году было проведено 5  спланированных объектовых тренировок по 

действиям учащихся и работников школы на случай эвакуации во время пожара и прочих 

ЧС. Разработан и утвержден паспорт безопасности  МКОУ СОШ №10 х. Перевальный. 

Школа в достаточном объеме укомплектована первичными средствами пожаротушения. В 

2020 году проводились техническое освидетельствование и зарядка огнетушителей. Все 

кабинеты оснащены инструкциями по технике безопасности, противопожарной 

безопасности. 

Коллектив школы регулярно в соответствии с графиком проходит инструктажи по 

всем видам техники безопасности. Вновь принятые работники проходят вводный и 

первичный инструктажи на рабочем месте. 

На прилегающей территории школы производилась акарицидная обработка и 

дератизация, осуществлялся уход за деревьями, газонами и кустарниками: 

               Соблюдается порядок проведения ремонтных работ в учебное и каникулярное 

время:        

 Здание и территория МКОУ СОШ №10 х. Перевальный помещения школы, имеющиеся 

оборудование и оснащение соответствуют требованиям, предъявляемым к организации 

образовательного процесса, и позволяют в полном объеме реализовывать основные 

образовательные программы в соответствии с ФГОС общего образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

X.  Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию. 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря  2020 года 

№ п/п  Показатели  
Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Общая численность учащихся  157 человек  

1.2  
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
68 человека  

1.3  
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  
79 человек  

1.4  
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  
10 человек  

1.5  

 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

34 человека / 24% 

1.6  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  
Не сдавали  

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  
Не сдавали 

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  
- 

1.9  

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовый/ 

профильный уровень) 

- 

1.10  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек / 0% 

1.11  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человека / 0% 



1.12  

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  

0 человек/ 0 % 

1.13  

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  

0 человек/0 % 

1.14  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/0 % 

1.15  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/0 % 

1.16  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/0 % 

1.17  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 человек/0 % 

1.18  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

55 человек/ 36% 

1.19  

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 18 человек/11,8 % 

1.19.1  Регионального уровня  0 человек/ 0% 

1.19.2  Федерального уровня  0 человек/ 0% 

1.19.3  Международного уровня  0 человек/0 % 

1.20  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

0 человек/ 0% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 
8 человек / 5 % 



в общей численности учащихся  

1.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

0 человек/ 0% 

1.23  

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

0 человек/0 % 

1.24  
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
16 человек  

1.25  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

12 человек / 75 % 

1.26  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

12 человек / 75 % 

1.27  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

4 человека / 23 % 

1.28  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

3 человека/ 19 % 

1.29  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 
 

1.29.1  Высшая   5 человек / 31 % 

1.29.2  Первая  1 человек / 6% 

1.30  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 
 

1.30.1  До 5 лет  5 человек / 25 % 

1.30.2  Свыше 30 лет  6 человек/ 30 % 



1.31  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

3 человека / 19 % 

1.32  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

6 человек/ 38 % 

1.33  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

15 человек/94 % 

1.34  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

15 человек/94 % 

2.  Инфраструктура  
 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,20 единиц 

2.2  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

120,9 единиц  

2.3  
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  
Да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Нет   

2.4.1  
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
Нет   

2.4.2  С медиатекой  Нет   

2.4.3  
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  
Нет  

2.4.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
Нет   



2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  Нет   

2.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся  

157 человек/100 % 

2.6  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

12,0 кв.м  

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Общие выводы по итогам самообследования. 

1. МКОУ СОШ № 10 х.Перевальный   функционирует стабильно, в режиме развития. 

2. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

ребенка. 

3. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

4. В школе  созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия  в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

5. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и 

т.д. 
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