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Общая характеристика Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 6 г. Пятигорска
1.Формальная характеристика ОУ
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с
Уставом – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 6
1.2. Юридический адрес – Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск,
ул. Университетская, 6.
Телефон: (8793)33-00-16, (8793)33-65-29, (8793)33-09-31
Факс: (8793)33-00-16
Е-mail: sch06.5gor@list.ru
1.3. Фактический адрес – Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск,
ул. Университетская, 6.
1.4. Банковские реквизиты
ИНН – 2632042094
КПП – 263201001
Наименования получателя:
УФК по СК МБОУ СОШ №6
Лицевой счет 20216Ш85910
Наименования банка: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
по Ставропольскому краю г. Ставрополь
Р/с 40701810007021000182
БИК банка: 040702001
Код ОКАТО 07427000000
1.5. Учредитель – МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»
Адрес: Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2
Телефон: (8793)33 –29-15

1.6. Организационно-правовая форма – Муниципальное учреждение
2. Руководители образовательного учреждения
2.1. Директор – Склярова Татьяна Васильевна.
Телефон: (8793) 33-00-16
2.2. Заместители директора:
Гребенщикова Вера Александровна – заместитель директора по учебновоспитательной работе, телефон (8793)33-09-31
Труфанова Анна Андреевна – заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, телефон (8793)33-65-29
Харыбина

Наталья

Владимировна

–

заместитель

директора

по

учебно-

воспитательной работе, телефон (8793)33-65-29
Белоцерковская Татьяна Викторовна – заместитель директора по воспитательной
работе, телефон (8793)33-65-29
Осипова Анна Васильевна – заместитель директора по учебно-воспитательной
работе
Салманова

Тамилла

Сергеевна

–

заместитель

директора

по

финансово-

экономическим вопросам, телефон (8793)33-09-31.
Цымбалов Дмитрий Петрович – заместитель директора по административнохозяйственной работе, телефон (8793)33-09-31.
Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную
деятельность:
• Устав
• Лицензия
• Свидетельство об аттестации
• Свидетельство об аккредитации
• Положение об Управляющем совете школы
Председатель Управляющего совета: В.Ю.Дворников
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3. Характеристика состава обучающихся

2012-2013
Количество классов
44
1-я ступень
432
2-я ступень
595
3-я ступень
116
Общее количество обучающихся 1143

Учебные года
2013-2014 2014-2015
43
42
419
398
616
600
93
108
1128
1106

Школа находится в самом центре города, пользуется авторитетом среди
учащихся и их родителей, о чем свидетельствуют показатели комплектования
контингента: доля учащихся нашей школы, проживающих вне школьного
микрорайона, составляет более 50%. Социальными партнерами школы являются:
НОУ ВПО «Ставропольский институт им. В.Д.Чурсина», филиал Академии
национальной безопасности, СевКавГТУ, РГТУ, Пятигорский государственный
технологический университет, Пятигорская государственная фармацевтическая
академия, аграрный техникум, торгово-экономический техникум, Центр военнопатриотического воспитания молодежи, войсковая часть МВД РФ ВВ № 7427,
УИН, ГИБДД, ОВД , адвокатура и прокуратура г. Пятигорска, отдел по работе с
молодежью, ОДН, КДН, социальные городские службы, и др.
В непосредственной близости со школой находятся Центральная библиотека
им. М.Горького, детская библиотека, детская художественная школа, дворец
детского творчества, Центр детского и юношеского туризма и экскурсий, музей
краеведения, Государственный музей-заповедник имени М.Ю.Лермонтова, Центр
военно-патриотического воспитания молодёжи.
Количество семей детей, обучающихся в образовательном учреждении, – 1106,
из них:
неполных – 175,
многодетных – 71,
имеющих детей под опекой – 6,
семей «группы риска» - нет,
имеющих детей инвалидов – 7,
малообеспеченных – 33
Цели и результаты развития ОУ
1. Цели ОУ на период с 2010 по 2015 год
Миссия школы:
создать условия, обеспечивающие полноценное развитие
индивидуальных
способностей
каждого
обучающегося,
свободу,
раскрепощенность, продуктивное общение и взаимодействие всех участников
образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей, администрации),
психологический комфорт, высокий творческий настрой, мотивацию учения и
других видов деятельности. Поэтому тема Программы развития школы «Формирование социально-значимой личности выпускника как
участника
II.

обеспечения инновационного
конкурентоспособности России».

развития

экономики

и

геополитической

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ШКОЛЫ
Направление 1. Повышение качества, обеспечение доступности образования,
создание условий для личностного роста всех субъектов образовательного
процесса
Цель: создание условий для выполнения Закона РФ «Об образовании» в части
реализации права граждан на получение среднего (полного) общего образования,
разработка системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их
сопровождения в течение всего периода становления личности; создание
оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности
ученика – личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и
свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе
Задачи
1.Обновление
содержания
школьного
образования
2. Внедрение
инновационных
образовательных
технологий

3.Повышение уровня
мотивации учащихся к
учебной деятельности,
развитие у школьников
познавательного
интереса к предмету.

4.Развитие потенциала
творческих
возможностей детей,

Условия решения поставленных задач
1. Апробация и внедрение новых УМК
3. Разработка системы элективных курсов
4. Повышение квалификации учителей, работающих по
новым УМК
1. Апробация современных образовательных
технологий
2. Широкое использование проектной технологии на
всех ступенях школы
3. Поиск, апробация и внедрение методов и форм
организации образовательного процесса в условиях
предпрофильной подготовки
4. Разработка учебно-методических материалов для
новых форм организации образовательного процесса в
основном звене
1. Индивидуальная работа с учащимися, имеющими
проблемы в обучении.
2. Педагогическая поддержка учащихся, имеющих
проблемы в обучении
3. Поиск и адаптация новых подходов к оцениванию
учебных достижений учащихся
4. Разработка требований к организации объективной
системы текущего контроля
5. Включение в содержание обучения методов
самоконтроля и самооценивания
1. Подготовка учащихся к предметным и
межпредметным олимпиадам, конкурсам.
2.Участие школьников в конкурсах, общественно

интереса к
исследовательской
деятельности

значимых инновационных проектах и дистанционных
олимпиадах
3.Организация научно-исследовательской деятельности
учащихся в рамках научного общества учащихся
(апробация методики дистанционного обучения).
4.Разработка индивидуальных образовательных
программ в соответствии с особенностями одаренного
ребенка.
5.Поощрение учащихся за особые успехи в учебе и
общественной работе.

5.Научное,
методическое и
информационное
сопровождение
развития одаренных
детей

1.Создание и обновление банка данных «Одаренные
дети».
2.Разработка методик для выявления типа одаренности
детей.
3.Организация работы способных детей в каникулярное
время с недельной
интенсивной системой
«погружения» в изучение отдельных предметов
4.Проведение постоянно- действующих семинаров по
проблемам одаренных детей.
5.Организация участия одаренных детей в работе
конференций
и
в
проектно-исследовательской
деятельности.
1.Повышение квалификации педагогов на разных
уровнях
2.Организация постоянно действующего семинара для
педагогических работников
3. Создание условий для отработки и применения новых
педагогических технологий
1. Реализация технологий, обеспечивающих
формирование функциональной грамотности и
подготовки к полноценному и эффективному участию в
общественной и профессиональной областях
жизнедеятельности в условиях информационного
общества
2. Усиление гуманитарной направленности учебных
дисциплин, включение в их содержание материалов,
помогающих учащимся освоить ценности общества и
его культуру
3. Повышение воспитательного потенциала обучения,
эффективности воспитания
4. Предоставление учащимся реальных возможностей
для участия в общественных и творческих
объединениях

6.Подготовка и
повышение
квалификации кадров
по работе с
одаренными детьми
7. Целенаправленное
формирование
ключевых
компетенций

Направление 2.Система поддержки талантливых детей
Цель: выстроить систему поиска и поддержки талантливых детей, а также их
сопровождения в течение всего периода становления личности.
Задачи
Условия решения поставленных задач
1.Создание условий для 1.Создание и ведение школьного банка данных,
развития одарённых детей, включающего сведения о детях разных типов
раскрытие способностей одаренности и талантливости, образовательных
учащихся
к программ обучения одаренных детей, кадровом
исследовательской
обеспечении процесса.
деятельности
2.Разработка методических рекомендаций «Кого
считать одаренным?»
3.Подборка пакета инструментария для проведения
педагогической диагностики выявления одаренных
детей.
4.Апробация и внедрение диагностического
инструментария одаренных детей
5.Апробация и внедрение психолого-педагогических
программ развития и поддержки одаренности.
2.Развитие потенциала
1. Подготовка учащихся к предметным и
творческих возможностей межпредметным олимпиадам, конкурсам.
детей
2.Участие школьников в конкурсах, общественно
значимых инновационных проектах и
дистанционных олимпиадах
3.Организация научно-исследовательской
деятельности учащихся в рамках научного общества
учащихся (апробация методики дистанционного
обучения).
4.Разработка индивидуальных образовательных
программ в соответствии с особенностями
одаренного ребенка.
5.Поощрение учащихся за особые успехи в учебе и
общественной работе.
3.Научное, методическое
и информационное
сопровождение развития
одаренных детей

1.Создание и обновление банка данных «Одаренные
дети».
2.Разработка
методик для
выявления
типа
одаренности детей.
3.Организация
работы
способных
детей
в
каникулярное время с недельной
интенсивной
системой «погружения» в изучение отдельных
предметов
4.Проведение постоянно- действующих семинаров
по проблемам одаренных детей.
5.Организация участия одаренных детей в работе
конференций и в проектно-исследовательской

4.Подготовка и
повышение
квалификации кадров по
работе с одаренными
детьми
5. Целенаправленное
формирование ключевых
компетенций

деятельности.
1.Повышение квалификации педагогов на разных
уровнях
2.Организация постоянно действующего семинара
для педагогических работников
3. Создание условий для отработки и применения
новых педагогических технологий
1. Реализация технологий, обеспечивающих
формирование функциональной грамотности и
подготовки к полноценному и эффективному
участию в общественной и профессиональной
областях жизнедеятельности в условиях
информационного общества
2. Усиление гуманитарной направленности учебных
дисциплин, включение в их содержание материалов,
помогающих учащимся освоить ценности общества и
его культуру
3. Повышение воспитательного потенциала
обучения, эффективности воспитания
4. Предоставление учащимся реальных
возможностей для участия в общественных и
творческих объединениях

Направление 3. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение
медико-социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся
Цель: обеспечить целенаправленность и организованность процессов совместных
действия всех участников образовательного процесса по сохранению здоровья
детей и подростков, по воспитанию и формированию у них положительного
отношения к здоровому образу жизни, пробудить в детях желание заботиться о
своем здоровье.
Задачи
Условия решения поставленных задач
1. Создание службы
1. Разработка и реализация комплексной программы
медико-психологопостроения здоровьесберегающей среды школы
социально2. Разработка системы физического воспитания,
педагогического
основанной на индивидуально-типологическом
сопровождения
подходе
учащихся
3. Валеологическое образование педагогов по
программе здоровьесберегающей педагогики
4. Сотрудничество школы и медицинских
учреждений в решении проблемы реабилитации
здоровья учащихся
5. Повышение информированности и
технологической грамотности учителя в вопросах

2. Мониторинг
динамики
психофизического
развития учащихся и
условий для
сохранения и развития
здоровья школьников
3. Внедрение
технологий
эдоровьесбережения и
создание
здоровьесберегающей
среды в школе

4. Разработка
технологий медикосоциально-психологопедагогического
сопровождения
учащихся

здоровьесбережения
Организация мониторинга состояния здоровья
школьников

1. Разработка и проведение мероприятий, которые
уменьшают риск возникновения заболеваний и
повреждений, тесно связанных с социальными
аспектами жизни школьников (внедрение
сбалансированного разнообразного питания;
мероприятия по профилактике алкоголизма,
наркомании и табакокурения и т.д.)
2. Пропаганда здорового образа жизни среди
учащихся, их родителей, педагогов
1. Обеспечение профилактики школьной и
социальной дезадаптации детей
2. Создание благоприятной психологической среды
в образовательном учреждении
3. Формирование у обучающихся и воспитанников
способности к самоопределению и саморазвитию
4. Профилактика и преодоление отклонений в
психофизическом здоровье учащихся (выявление
условий, содействующих сохранению здоровья
школьников).

Направление 4. Привлечение родителей к делам и проблемам образовательного
учреждения, учебно-воспитательному процессу
Цель: взаимодействие с семьей в целях всестороннего развития и воспитания
здоровой личности
Задачи
Условия решения поставленных задач
1. Привлечение
1. Организация просветительской деятельности с
родителей к учебносемьями учащихся по подготовке к сдаче ЕГЭ,
воспитательному
итоговой аттестации выпускников 9-х классов по
процессу
новой форме.
2.Консультирование родителей по предварительным
результатам пробного ЕГЭ, результатам выпускного
ЕГЭ.
3. Знакомство родителей с концепцией профильного
обучения в школе

3. Организация
родительского
всеобуча в
общеобразовательной
школе

1.Проведение
тематических
общешкольных
собраний в соответствии с задачами каждого
учебного года.
2. Методический всеобуч родителей по вопросам
здоровьесберегающих технологий.
3. Тематические дискуссии с привлечением
специалистов.
4. Тематические конференции:
«Значение
семейных
традиций
в
детскородительских отношениях»;
«Роль семьи в формировании познавательных
интересов своих детей».
5. Встречи родительской общественности с
администрацией школы, учителями.
6. Вечера вопросов и ответов с привлечением
психологов, юристов, врачей и других специалистов.
7. Организация и проведение психологических
семинаров для родителей
4. Работа с родителями 1.Организация лекций для родителей по вопросам
школьников по
профильного обучения и социальной адаптации
профориентационному подростков
просвещению
2.Проведение диагностических мероприятий по
вопросам профессионального определения
5. Участие родителей в 1. Систематическое знакомство с содержанием
процессе
образования, изучением предметов в профильных
модернизации
классах (группах).
системы образования
2.
Привлечение
родителей
к
обсуждению
перспектив профильного обучения в школе.
3. Индивидуальные и групповые консультации для
родителей одаренных учащихся и родителей
«группы риска».
4. Знакомство родителей учащихся 1 ступени
обучения с преемственностью и перспективами
реализации стандартов нового поколения.
5. Организация выставок информационных проектов
по результатам учебной и внеучебной деятельности.
6. Публичный отчет школы перед общественностью.
6. Профилактика
1. Индивидуальные встречи, беседы с семьями
нарушений семейного «группы риска».
воспитания
2. Консультационные дни специалистов в школе.
3.Организация школьных советов Профилактики.
4.Оказание помощи детям из малообеспеченных
семей.
5.Собеседование с родителями неблагополучных
учащихся по организации летнего отдыха.

Направление 5. Повышение профессиональной компетентности педагогических
работников
Цель: создать условия для профессионального роста, саморазвития и
самосовершенствования педагогов школы
Задачи
Условия решения поставленных задач
1. Осуществление
1. Организация стажировок, курсов повышения
курсовой подготовки и квалификации педагогов, направленных на
переподготовки
разработку проектов социальной и
учителей
профессиональной направленности
2. Совершенствование 1. Совершенствование системы внутришкольного
научно-методической контроля
службы школы
2. Организация работы «Школы молодого учителя»
3. Организация методического фестиваля кафедр
4. Разработка индивидуальных и совместных
творческих проектов в рамках методических
объединений и защиты
3. Внедрение в
1. Внедрение технологий дифференцированного и
образовательный
развивающего обучения
процесс
2. Внедрение технологий проблемного, проектного и
интерактивных
игрового обучения
методов обучения и
3. Внедрение здоровьесберегающих технологий,
современных
информационных технологий, личностнопедагогических
ориентированного подхода
технологий
4. Использование диалоговых форм обучения,
технологий сотрудничества с учетом субъективного
опыта ученика
4. Целенаправленное
1. Реализация технологий, обеспечивающих
формирование
формирование функциональной грамотности и
ключевых
подготовки к полноценному и эффективному
компетенций
участию в общественной о профессиональной
областях жизнедеятельности в условиях
информационного общества
2. Усиление гуманитарной направленности учебных
дисциплин, включение в их содержание материалов,
помогающих учащимся освоить ценности общества
и его культуру
3. Повышение воспитательного потенциала
обучения, эффективности воспитания
4. Предоставление учащимся реальных
возможностей для участия в общественных и
творческих объединениях

Направление 6. Становление современной школьной инфраструктуры
Цель: создание адаптивной безбарьерной среды для образования, где учиться
будет увлекательно и интересно, которая станет центром не только обязательного
образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом.
Задачи
Условия решения поставленных задач
1.Приведение
1.Развитие и укрепление необходимой учебноинфраструктуры
материальной базы
школы в соответствие 2. Благоустройство пришкольной территории
с существующими
нормами СанПиНа,
требованиями
пожарной и
технической
безопасности
2.Расширение рамок
1.Отбор и анализ существующего информационного
выбора
обеспечения образовательного процесса с целью
дополнительных
определения наиболее качественного по содержанию и
образовательных
методикам материала, а также с целью выявления
программ,
источников дальнейшего пополнения и развития
индивидуального
информационных ресурсов
образования
2. Разработка пакета необходимых профильных и
элективных курсов с опорой на опыт, накопленный в
современном образовании и в ОУ, с учетом
образовательных запросов и приоритетов учащихся
2. Создание банка
1. Создание материально-технической базы школы,
программнообеспечивающей информатизацию образовательного
методических,
процесса
ресурсных
2. Укрепление и совершенствование технического
материалов,
оснащения образовательного процесса
обеспечивающих
3. Создание банка программно-методических
внедрение
материалов, собственного сайта школы
информационных
4. Подбор мультимедиа-программ, пособий, учебников
технологий в
для эффективной работы по внедрению
образовательный
информационных технологий в образовательный
процесс и вхождение в процесс школы
глобальное
5. Подключение к глобальной информационной сети и
пространство
использование её ресурсов в образовательном
процессе
3. Создание в рамках
1. Усиление кадрового потенциала педагогов,
школы системы
обеспечивающих реализацию дополнительных услуг в
дополнительного
сфере информационных технологий
образования,
2. Расширение связей с учреждениями
обеспечивающей
дополнительного образования

необходимый уровень
информационной
культуры населения
микрорайона и
свободный доступ к
глобальной
информационной сети

3. Введение в открытое информационное
образовательное пространство школы интегральной
модели дополнительного образования, которая
соединит образовательную практику школы и
социокультурные инициативы

2. Цели ОУ за 2014 – 2015 учебный год и результаты их выполнения
Программа развития разработана на 2010-2015 гг. Её целью является создание
оптимальной
модели
общеобразовательной
школы,
способствующей
интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию личности
ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию
ключевых компетенций, сохранению и укреплению здоровья школьников путем
обновления структуры и содержания образования, развития
практической
направленности образовательных программ.
Работа педагогического коллектива в течение всего 2014-2015 учебного года
была направлена на повышение реального качества образования как важнейшего
условия успешной реализации задач формирования и развития современной личности
учащегося.
Для достижения миссии школы деятельность ОУ в 2014-2015 учебном году
осуществлялась с учетом реализации следующих образовательных задач:
- обеспечение освоения базового уровня образования всеми
обучающимися.
- создание условий для выявления и развития всех участников
образовательного процесса, формирование свободной, физически здоровой,
творчески
мыслящей
личности,
обладающей
разносторонними
компетенциями, ориентированной на нравственные ценности.
- реализация творческого и инновационного потенциала учителей.
Методическая работа
Содержание методической работы отвечает запросам педагогов и
способствует саморазвитию личности педагога. Работа планируется с учетом
профессиональных затруднений педагогического коллектива. Планированию
методической работы предшествует глубокий анализ каждого из ее звеньев.
Стабильность данной системы даёт возможность применять различные формы
методической работы, что делает методическую работу интересной и
привлекательной для педагогических работников. В любом звене данной системы
есть возможности для каждого учителя для проявления творческих способностей,
для самореализации, что особенно отличает наших педагогических работников.

Только системный подход к любой деятельности даёт позитивный результат,
поэтому, работая над единой методической темой, в школе выстраивается целостная
система методической работы, включённая в Программу развития школы.
Работа методических объединений в 2014-2015 учебном году была
определена педагогическим советом, его решениями и практической
целесообразностью проведение тех или иных мероприятий для реализации
общешкольной методической темы и внедрения приоритетных направлений с
необходимой их корректировкой в течение всего учебного года. Основной целью
деятельности МО – коллегиальное решение вопросов организации и хода
образовательного процесса, работы педагогов по усвоению преподаваемых
учебных предметов, совершенствования структуры и содержания учебных
программ и тематических планов изучения предметов, методики проведения
занятий, повышения эффективности и качества всех видов учебных занятий,
совершенствования учебно-материальной базы, подготовки молодых специалистов
и другие вопросы. Традиционно методические объединения вели работу по
следующим направлениям:
1. Руководство и контроль за самообразованием педагогов, повышением уровня
квалификации, образованности и общей культуры, за процессом аттестации
педагогов, развитием кабинетов.
2. Мониторинг участия педагогов в различных мероприятиях.
3. Установление взаимосвязи и преемственности между учителями,
педагогическими работниками школы, начального и среднего звеньев школы,
организация взаимопосещений педагогами открытых уроков (занятий),
курирование молодых специалистов.
4. Мониторинг работы учителей, проведения тематических недель учителями –
предметниками, работы педагогов с родительской общественность.
На МО рассматривались задания контрольных работ, экзаменационные и
другие научно - методические материалы. Педагоги систематически знакомились с
новинками методической, психолого-педагогической и научно-популярной
литературы.
Каждое МО работало над своей темой, которая напрямую связана с единой
методической темой школы. Все эти звенья методической службы имели свои
планы и осуществляли самостоятельную работу. Заседания методических
объединений проводились по плану с учетом некоторых изменений, вносимых в
рабочем порядке. Заседания носили комбинированный характер. За основу каждого
заседания принималась та или иная тематика отчета по самообразованию, либо
связанная с решением той или иной задачи, поставленной перед методическим
объединением. На каждом заседании МО велись протоколы. Протоколы заседаний
МО с принятыми решениями являются официальными и отчетными документами.
Методическими объединениями решались и узкие вопросы, специфичные для
учителей начальных классов, гуманитарного цикла, естественно-математического
цикла, трудового обучения. Общим для работы всех методических объединений
стало создание путей достижения максимальной коррекции психофизических
особенностей обучающихся, эффективности проводимой работы, личностно –

ориентированного педагогического процесса, согласования деятельности
подразделений школы.
Вся система методической работы, направленная на повышение профессионально
– педагогической компетенции педагогов, создает предпосылки для работы школы в
режиме развития, но в то же время обозначает и новые проблемы, направленные на
улучшение и качественное развитие педагогического потенциала. На пути к новой
школе
предстоит многое сделать: реализовать стандарты второго поколения,
повысить
профессиональный уровень педагогов, совершенствовать методики
проведения урока, индивидуальной и групповой работы учащихся на основе
диагностической деятельности учителя, а также ознакомление учителей с новой
педагогической и методической литературой.
Проведенный анализ работы за прошедший год позволяет высоко оценить
работу педагогов школы.
Решая проблему повышения качества образования,
первоочередная задача – повышение профессионального, научного и
методического уровня учителя. Педагогический коллектив школы представляет
собой
сочетание
опытных
педагогов,
которые
обладают
высоким
профессиональным уровнем, и молодых учителей, имеющих педагогический
потенциал. Пришедшие в школу молодые специалисты совершенствуют
теоретическую подготовку, имеют педагогический потенциал.
К числу важнейших задач модернизации школьного образования следует
отнести задачу разностороннего развития детей, их творческих способностей,
умений и навыков самообразования, формирования у молодежи готовности и
адаптации к меняющимся социальным условиям жизни общества. Решение этих
задач невозможно без дифференциации содержания школьного образования.
Дифференциация содержания, организационных форм, методов обучения в
зависимости от познавательных потребностей, интересов и способностей учащихся
важна на всех этапах школы.
Поставленные перед педагогическим коллективом задачи решались через
ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой,
совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой
работой со слабоуспевающими и одаренными учащимися, развитие способностей и
природных задатков учащихся, а также повышение мотивации к обучению у
учащихся.
Учителя принимали активное участие в работе предметных методических
объединений школы, городских, краевых теоретических семинарах, научнопрактических конференциях по актуальным проблемам педагогики, психологии и
дидактики. Каждое методическое объединение на своих заседаниях рассмотрела
вопросы, связанные с проблемами модернизации образования.
Деятельность методического совета способствовала росту педагогического
мастерства педагога, повышению качества образовательного процесса.
В следующем учебном году следует повысить уровень самоанализа
педагогической
деятельности
через
организацию,
проектирование
и
прогнозирование педагогического мониторинга как следствие объективно
выявленных проблем, планировать работу над их устранением.

О ходе реализации курса ОРКСЭ
104 четвероклассника начали изучение нового для них курса «Основы
религиозных культур и светской этики». Нормативно-правовой основой введения в
учебный процесс комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2
августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя
Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009г.(ВП-П44-4632).
Учебный курс ОРКСЭ включает 6 модулей: основы православной культуры,
основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской
культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. Все
модули нового курса носят абсолютно светский (не вероучительный), а
культурологический характер.
Учащиеся нашей школы выбрали модуль «Основы православной культуры».
Преподавание знаний об основах православной культуры призвано сыграть
важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и
в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного
гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации,
уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и
межконфессиональному
диалогу
во
имя
социального
сплочения.
Содержание всего учебного курса было подчинено общей цели – воспитанию
личности гражданина России посредством приобщения его к нравственным и
мировоззренческим ценностям, и группируется вокруг трёх базовых национальных
ценностей: 1) Отечество, 2) семья и 3) культурная традиция. На этих базовых
ценностях и осуществлялось воспитание детей в рамках нового курса.
Преподавание учебного курса проводилось в течение всего учебного года в 4-ом
классе. Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики,
изучается на переходной стадии от начальной к основной ступени
общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он
служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного
образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ
дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», который
изучается в начальной школе. С другой стороны, этот курс предваряет
начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом,
ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских
духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь
прошлого
и
настоящего.

Дистанционное образование детей с ограниченными возможностями
В 2008 году Министерством образования Ставропольского края начата работа
по развитию дистанционного образования детей с ограниченными возможностями.
Ставропольский край вошел в число победителей рейтинговых конкурсов по

проекту «Создание форм дистанционного обучения детей с ограниченными
возможностями, не посещающих учебные учреждение по состоянию здоровья». В
рамках проекта в этом учебном году в нашей школе поставлено компьютерное
оборудование: персональные компьютеры для детей с ограниченными
возможностями оснащены специальным техническим оборудованием в
зависимости от диагноза заболевания. К компьютерам прилагаются также
специальные обучающие программы по различным предметам. Кроме того, они
позволяют легко обрабатывать текст, звук, видео, позволяют рисовать, общаться,
работать с различными информационными ресурсами, участвовать в видео-уроках
в режиме «оn-line», общаться со сверстниками, получать дополнительное
образование, предпрофессиональные навыки. Специалисты установили компьютер,
колонки, клавиатуру, монитор, принтер, сканер и т.д. Учащейся 8 В класса
Акинфиевой А., учащейся 6 Г класса Назаровой М. для обучения выдали
графический планшет, цифровой микроскоп и другое оборудование, которое
необходимо для обучения на отдельных предметах. Оборудование передано в
семью и родители несут ответственность за него. Но нужно учесть, что все
оборудование предоставляется бесплатно, доступ к сети Интернет тоже для
ребёнка бесплатен и не ложится на плечи семьи.
Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя (сетевые
преподаватели), обладающие знаниями в области особенностей психофизического
развития детей с ограниченными возможностями, методик и технологий
организации образовательного процесса в очной и дистанционной формах –
Красноруженко Г.Н., Григорян А.В. Все учителя прошли обучение на курсах
повышения квалификации по данной теме.
Акинфиева А. в этом учебном году приняла участие в следующих
мероприятиях:
- Всероссийский Открытый интернет-конкурс «Коды и шифры» – диплом 2
степени
- Открытая интернет-олимпиада школьников по математике «Осень 2014» - 1 место
- Краевой конкурс компьютерных работ «Вспомним всех тех, кто подарил победу
нам…» - 1 место
- Городской конкурс видеооткрыток «Память поколений» – 1 место
- Третий городской фотоконкурс «Стоп-кадр» - 3 место
ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА
В 2014-2015 учебном году на базе школы работала городская инновационная
площадка «Формирование системы адаптивной физкультурно-оздоровительной
работы «Вместе к успеху» с учащимися, имеющими отклонения в состоянии
здоровья». Научный руководитель ГИП - Имнаев Шамиль Абдулаевич, кандидат
педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой физического воспитания
ПГЛУ.
В течение первого года творческая группа учителей изучала передовой опыт
работы с детьми с ослабленным здоровьем с целью разработки индивидуальноориентированных моделей адаптивной физкультурно-оздоровительной работы,
обеспечивающей ребенку, имеющему отклонения в состоянии здоровья,

гармоничное развитие, сохранение, укрепление здоровья. Проводилась
углубленная диагностика в классах, работающих в инновационном режиме.
Творческий потенциал и опыт педагогов нашей школы успешно
пропагандируется в ходе работы профессиональных и педагогических
сообществ города.
В течение года работала педагогическая мастерская «Творческий поиск на
пути преодоления речевых, орфографических и пунктуационных недочётов на
уроках русского языка и литературы учащихся 5-11 классов» под руководством
Ирины Борисовны Баркаловой. На занятиях педагоги школ знакомились с
различными технологиями и формами работы по повышению практической
грамотности учащихся.
Маслобоева М.Л., учитель биологии и химии, и Никитина В.Е., учитель
информатики, руководят городскими методическими объединениями.
Обратить внимание в методической работе школы в новом учебном году следует
на следующие моменты:
• всем ШМО на первом заседании изучить инструктивные и методические
письма МО о преподавании предметов;
• обратить внимание учителей на
недостаточную работу по подготовке
учащихся к олимпиадам;
• руководителям
ШМО на первом своем заседании составить списки
одаренных детей, закрепить за ними учителей, составить график
индивидуальных занятий и консультаций;
• методическому совету школы разработать план методической работы, исходя
из задач на учебный год и общей методической темы, определить
методические темы каждого методического объединения;
• продолжить практику проведения «Предметных недель»;
• продвигать инновации в образовательный процесс и внеурочную
деятельность;
• продолжить формирование электронного банка тематического планирования
и электронной медиатеки;
• всем учителям необходимо своевременно информировать руководителей
ШМО и зам.директора по УВР Труфанову А.А. об участии в конкурах,
олимпиадах, публикациях, результативности работы в целях составления
рейтинга школы;
• руководителям ШМО предоставлять развернутый анализ работы за год.
Работа с одарёнными детьми
Одним из главных направлений деятельности школы является работа с
одаренными детьми. Эта деятельность пронизывает все сферы школьной жизни.
1.Учебная деятельность

Ключевым условием работы с детьми с повышенным уровнем
интеллектуального развития является высокий уровень профессиональной
компетентности учителей, который включает:
-индивидуальный подход к ребенку;
-развитие творческих способностей детей;
-умение эффективно выстраивать педагогический процесс в постоянно
меняющейся образовательной практике;
- использование эффективных образовательных технологий на уроках (проектной
технологии, технологии исследовательской мастерской, технологии дебатов,
технологии проблемного обучения, технологии критического мышления (кластер,
синквейн, групповые дискуссии, метод «мозгового штурма»), кейс –технологии,
информационных технологий, технологии портфолио и др.).
2.Проектно-исследовательская деятельность
Проектно-исследовательская деятельность позволяет учителю организовать работу
с различными группами обучающихся, что обозначает пути продвижения каждого
ученика от репродуктивного уровня обучения к творческому.
3.Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность - занятия и мероприятия, организуемые с классом или
группой обучающихся в свободное время, направленные на развитие творческого
потенциала через художественную, проектно-исследовательскую, техническую,
эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность:
• Кружки
• Школьные олимпиады.
• Интеллектуальные игры и конкурсы.
Внеклассная деятельность
Внеклассная
деятельность
различные
воспитательно-образовательные
мероприятия, организуемые во внеурочное время для удовлетворения
потребностей обучающихся в неформальном общении, содержательном досуге,
участие в самоуправлении и общественно-полезной деятельности, детских
общественных объединениях:
• Школьные научно-практические конференции.
• Предметные недели.
• Секция школьного научного общества.
В рамках работы школьного научного общества учащихся в минувшем году
были проведены следующие мероприятия:
- в марте состоялась научно-практическая конференция «Памяти павших будем
достойны» - секция «Филология». Были представлены исследовательские работы:
«Моя семья в годы войны», «Земляки», «Их именами названы улицы Пятигорска»;
- в ноябре научно-практическая конференция «Математические открытия» секция «Математика и Информатика»;
- научно-практическая конференция «Пятигорск в годы Великой Отечественной
войны» (ШМО учителей истории и обществознания) прошла в феврале 2015г.
Учащиеся представляли проекты и презентации, где рассказывали о героических
событиях Великой Отечественной войны. Лучшие творческие работы учащихся
были представлены на городской конференции «КМВ – моя малая Родина»;

- в рамках работы секции естественных наук в январе состоялась научнопрактическая конференция «Экологические проблемы Ставрополья». Учащимися
8-10 классов были подготовлены исследовательские работы и презентаций по теме:
«Сохраним первоцветы Ставрополья», «Тамбукан – вчера, сегодня, завтра»,
«Оценка полевого загрязнения территории микрорайона «Центр».
Дополнительное образование
На протяжении ряда лет школа сотрудничает с Центром для одарённых
детей «Поиск» г.Ставрополь. В 2014-2015 учебном году Колесникова Диана
успешно окончила в этом учебном учреждении факультет «Русский язык.
Культура речи», два учащихся: Сапронов Кирилл и Михайлова Алла – факультет
«Математика». По итогам окончания года
обучающиеся занимают 1-2
рейтинговые места.
Школа активно сотрудничает со специализированным учебно-научным
центром при МГУ им. М.В.Ломоносова, ежегодно на базе школы проходят
вступительные экзамены в летнюю школу «Школа Колмогорова».
Для детей, имеющих математические способности, проводит занятия по теме
«Элементы теории вероятности» преподаватель НОУ ВПО «Институт экономики и
управления» (г.Пятигорск) Е.Ю.Стрельникова.
Для обучающихся, имеющих склонности к углублённому изучению химии,
биологии, географии, организованы занятия с преподавателем кафедры технологии
и лекарств
Пятигорского медико-фармацевтического института Е.Ковтун,
преподавателем кафедры экстремальной медицины А. Тишковым, заведующей
кафедрой
экстремальной медицины Б.Гусовой. Очень много полезной
информации и навыки практической деятельности получают ребята,
занимающиеся на МКОУ ДОД станции юных натуралистов, в Центре детскоюношеского Туризма и Экскурсий. В этом учебном году учащаяся 10 А класса
Бойко И., победитель 1 тура Всероссийского конкурса исследовательских
краеведческих работ учащихся «Отечество», в составе делегации Ставропольского
края будет принимать участие в Финале конкурса в г.Москве.
Учащиеся начальной школы посещают занятия по подготовке к олимпиадам,
которые проводят научные сотрудники пятигорского музея краеведения; ежегодно
участвуют в конкурсе «Ученик года».
В 2014-2015 учебном году трое учащихся (Сдобнов Е., учащийся 10 А класса,
номинация «За высокие достижения в области культуры и искусства», Сотникова
Т., учащаяся 10 Б класса, номинация «За высокие достижения в области культуры и
искусства», Черняева А., учащаяся 10 А. класса в номинации «За высокие
достижения в общественной деятельности») стали лауреатами Премии Главы
города одарённым детям.
В новом учебном году следует обратить серьезное внимание на привлечение
одаренных детей к научно-исследовательской работе, активнее сотрудничать с
научной базой города, делать конференции научного общества достоянием
большего числа участников и слушателей не только из числа наших педагогов и
учеников, но и с привлечением коллег из других школ и ВУЗов.

Работа с молодыми специалистами
Работа
с
молодыми
специалистами
проводилась
планомерная,
целенаправленная в рамках «Школы молодого учителя». Молодые специалисты
получили необходимую литературу по методике проведения и планирования уроков
всех типов. С целью оказания методической помощи посещались уроки, в ходе их
анализа давались методические рекомендации. К концу учебного года был получен
определённый результат: в целом молодые учителя овладели методикой проведения
урока, научились проводить самоанализ. Молодой специалист Григорян А.В.
участвовала в Городском конкурсе профессионального мастерства «Педагогический
дебют», входит в Ассоциацию молодых педагогов России.

ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
В 2014-2015 учебном году наша школа стала дипломантом Всероссийского
проекта «Школа лаборатория инноваций» по итогам независимой общественнопрофессиональной оценки качества инновационной деятельности по теме
«Музейная педагогика как форма взаимодействия школы и местного социума»
приняла активное участие во Всероссийском интернет-конкурсе educontest.net.
Школа является лидером среди школ города по количеству побед в
предметных олимпиадах и конкурсах различных уровней. Входит в тройку лучших
по итогам городского смотра-конкурса по военно-патриотическому воспитанию
молодёжи, заняла 1 место в лиге «Претендент» военно-патриотической игры
«Зарница».
В 2014-2015 учебном году учитель истории и обществознания Мельникова
Евгения Васильевна принимала участие в педагогическом фестивале «Талант2014» в программе «Панорама педагогического опыта» в г.Невинномысске.
Учитель технологии Ирина Сергеевна Ягодзинская стала лауреатом
муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года
2015». Мельникова Е.В. и Ягодзинская И.С. в рамках работы городского клуба
«Молодой специалист» показали мастер-класс для начинающих учителей города.
Открытый урок в рамках прохождения краевых курсов по подготовке и
введении ФГОС 2 поколения провела учитель информатики Л.Я.Жулева.
Открытый урок к Всероссийскому Дню грамотности «И словом русским
отзовётся» подготовила Е.М.Черемская, Заслуженный учитель Российской
Федерации. Фрагменты занятия, интервью учителя русского языка Е.М.Черемской
и учащихся 11 Б класса были сняты для канала «Россия 2» корреспондентом ЦТ
Е.Останкович.
В октябре на базе школы состоялось Заседание Ставропольского краевого
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей
литературы и русского языка» (АССУЛ) совместно со СКИРО ПК и ПРО,

посвящённое 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. С обобщением опыта
выступили учитель русского языка и литературы И.П.Василенко.
В феврале 2015 года на базе школы проходил муниципальный этап конкурса
профессионального мастерства «Учитель года 2015», Краевой семинар для
руководителей ОУ Курского района «Методическое сопровождение и опыт
апробации механизма введения ФГОС ООО в практическую деятельность ОУ
г.Пятигорска».
Учителя школы делятся опытом своей деятельности на заседаниях городских
методических объединений, конференциях, круглых столах и т.д.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Система работы с педагогами школы по повышению профессионального
мастерства при переходе на ФГОС ООО» - Труфанова А.А.
«О работе общероссийского общественного объединения «Ассоциация
учителей русского языка и литературы в Ставропольском крае»
И.П.Василенко
«Системно-деятельностный подход в обучении географии в условиях
реализации ФГОС ООО» - Е.П.Савельева
«Методические рекомендации по обновлению содержания и методики
преподавания школьного курса «Биология» в условиях постепенного
перехода на ФГОС ООО» - М.Л.Маслобоева
«Представление опыта работы призёра краевого этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года – 2014» - Е.В.Мельникова
«Составление
анализа
работы
классного
руководителя»
Т.В.Белоцерковская
«Развитие одарённых школьников» - А.А.Труфанова- Августовский
интернет-педсовет. Форум. Машук.RU
«Мониторинг качества образования в условиях введения ФГОС»
А.В.Григорян- Августовский интернет-педсовет. Форум. Машук.RU
«Роль дополнительного образования детей» - Э.Э.Акопян - Августовский
интернет-педсовет. Форум. Машук.RU
Деловая игра: разработка проекта организационно-технологической модели и
методического сопровождения Всероссийского конкурса сочинений –
И.П.Василенко – установочный семинар в Северо-Кавказском федеральном
округе по подготовке и проведению Всероссийского конкурса сочинений
«Опыт системы образования в области развития письменной речи
обучающихся как потенциал подготовки к Всероссийскому конкурсу
сочинений»
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГОВ МБОУ СОШ № 6

№ п/п

1.

Ф.И.О.педагога

Предмет

Название мероприятия

Результат
участия

Аветисян Жанна
Георгиевна

Учитель
математики
и

Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического

Сертификат
участника

Уровень
муни крае
ц
в

федер
.
+

между
нар.

ннформатик
и
Физическая
культура

2.

Белоцерковская
Татьяна
Викторовна

3.

Белоцерковская
Татьяна
Викторовна

Физическая
культура

4.

Боброва
Валентина
Викторовна

Преподаван
ие
в
начальных
классах

5.

Василенко
Ирина Петровна

Русский
язык
и
литература

6.

Григорян Анаит
Вардановна

Английский
язык

7.

Гусарова Елена
Владимировна

Преподаван
ие
в
начальных
классах

8.

Джуманиязова
Елена
Анатольевна

Преподаван
ие
в
начальных
классах

9.

Есаян Элеонора
Ервандовна

История

10.

Квирая
Гультамзе
Ревазиевна

Учитель
начальных
классов

11.

Клеопина
Марина
Викторовна

Математика

12.

Конева
Елена
Николаевна

Преподаван
ие
в
начальных
классах

13.

Маетная Любовь
Мироновна

Преподаван
ие
в
начальных
классах

14.

Маслобоева
Марина

Химия,
биология

мастерства
educontest.net
Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического
мастерства
educontest.net
Всероссийский
творческий
конкурс
«Внеклассное
мероприятие»
Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического
мастерства
educontest.net
Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического
мастерства
educontest.net
Городской
конкурс
профмастерства
«Педагогический
дебют»
Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического
мастерства
educontest.net
Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического
мастерства
educontest.net
Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического
мастерства
educontest.net
Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического
мастерства
educontest.net

Сертификат
участника

Диплом
лауреат

+

-

+

Сертификат
участника

+

Сертификат
участника

+

Диплом
участник

-

+

Сертификат
участника

+

Сертификат
участника

+

Сертификат
участника

+

Сертификат
участника

+

Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического
мастерства
educontest.net

Сертификат
участника

+

Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического
мастерства
educontest.net
Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического
мастерства
educontest.net
Всероссийский
интернет-конкурс

Сертификат
участника

+

Сертификат
участника

+

Сертификат
участника

+

Леонидовна

15.

Мельникова
Евгения
Васильевна

История

16.

Мельникова
Евгения
Васильевна
Мкртумян Анна
Робертовна

История

18.

Мкртумян Анна
Робертовна

Русский
язык
и
литература

19.

Савельева Елена
Павловна

География

20.

Семёнова
Екатерина
Вадимовна

Физическая
культура

21.

Склярова
Татьяна
Васильевна
Стоюшкина
Ирина
Владимировна

директор

23.

Труфанова Анна
Андреевна

Русский
язык
и
литература

24.

Труфанова Анна
Андреевна

Русский
язык
и
литература

25.

Труфанова Анна
Андреевна

Русский
язык
и
литература

26.

Труфанова Анна
Андреевна

27.

Труфанова Анна
Андреевна

28.

Труфанова Анна
Андреевна

Русский
язык
и
литература
Русский
язык
и
литература
Русский
язык
и
литература

29.

Труфанова Анна

17.

22.

Русский
язык
и
литература

Английский
язык

Русский

педагогического
мастерства
educontest.net
Педагогический
фестиваль
«Талант2014»,
программа
«Панорама
педагогического опыта»
Педагогический
фестиваль «Талант –
2014»
Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического
мастерства
educontest.net
Семинар-презентация
«Методика подготовки к
стандартизированным
экзаменам по русскому
языку (от сочинения к
ЕГЭ)
Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического
мастерства
educontest.net
Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического
мастерства
educontest.net
Всероссийский конкурс
«Директор школы»
Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического
мастерства
educontest.net
Всероссийский
творческий марафон для
педагогов
«Путь
к
знаниям»
Всероссийский
творческий марафон для
педагогов
«Путь
к
знаниям»
Всероссийский
творческий
конкурс
«Внеклассное
мероприятие»
Международный проект
«Видеоуроки»
Первый Всероссийский
педагогический конкурс
«Просвещение»
Всероссийский
дистанционный конкурс
«Лучший современный
урок»
Всероссийский

участие

+

Сертификат
участия

+

Сертификат
участника

+

Сертификат
участника

+

Сертификат
участника

+

Сертификат
участника

+

Сертификат
участника

+

Сертификат
участника

+

Диплом
лауреата

+

Диплом
место

–

Диплом
лауреат

3

+

-

+

Благодарность
за
активное
участие
Диплом
–
1место
Диплом
участник
Диплом

–

+

+

-

+

3

+

Андреевна

язык
и
литература

30.

Филенко Лариса
Александровна

Английский
язык

31.

Харыбина
Наталья
Владимировна

Математика

32.

Харыбина
Наталья
Владимировна
Черемская Елена
Михайловна

Математика

34.

Чернякова Ирина
Юрьевна

Английский
язык

35.

Шевченко
Светлана
Владиславовна

Русский
язык
и
литература

36.

Шкуратова
Людмила
Николаевна

Английский
язык

37.

Ягодзинская
Ирина Сергеевна

Технология

38.

Ягодзинская
Ирина Сергеевна

Технология

33.

Русский
язык
и
литература

дистанционный конкурс
«Духовно-нравственное
воспитание учащихся»
Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического
мастерства
educontest.net
Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического
мастерства
educontest.net
Всероссийский конкурс
портфолио «Успех»

место

Диплом
место

–

2

+

Всероссийский
дистанционный конкурс
«Духовно-нравственное
воспитание учащихся»
Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического
мастерства
educontest.net
Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического
мастерства
educontest.net
Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического
мастерства
educontest.net
Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического
мастерства
educontest.net
Городской
конкурс
профмастерства
«Учитель года-2015»

Диплом
место

–

3

+

Сертификат
участника

+

Сертификат
участника

+

Сертификат
участника

+

Сертификат
участника

+

Сертификат
участника

+

Сертификат
участника

+

Диплом
лауреат

-

+

Проведенный анализ работы за прошедший год позволяет высоко оценить работу
педагогов школы. В настоящее время в России идет становление новой системы
образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное
пространство. В содержании образования происходит постепенное уравнивание
гуманитарной и технократической составляющих (гуманитаризация образования).
Особая роль отводится духовному становлению личности, становлению
нравственного облика человека, а содержание образования обогащается новыми
процессуальными умениями, развитием способностей оперирования информацией и
творческого потенциала личности. Все эти изменения мы можем наблюдать и в
нашей школе.
Решая проблему повышения качества образования, первоочередная задача –
повышение профессионального, научного и методического уровня учителя.
Педагогический коллектив школы представляет собой сочетание опытных

педагогов, которые обладают высоким профессиональным уровнем, и молодых
учителей, имеющих педагогический потенциал. Пришедшие в школу молодые
специалисты совершенствуют теоретическую подготовку, имеют педагогический
потенциал.
К числу важнейших задач модернизации школьного образования следует
отнести задачу разностороннего развития детей, их творческих способностей,
умений и навыков самообразования, формирования у молодежи готовности и
адаптации к меняющимся социальным условиям жизни общества. Решение этих
задач невозможно без дифференциации содержания школьного образования.
Дифференциация содержания, организационных форм, методов обучения в
зависимости от познавательных потребностей, интересов и способностей учащихся
важна на всех этапах школы.
Поставленные перед педагогическим коллективом задачи решались через
ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой,
совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой
работой со слабоуспевающими и одаренными учащимися, развитие способностей и
природных задатков учащихся, а также повышение мотивации к обучению у
учащихся.
Учителя принимали активное участие в работе предметных методических
объединений школы, в районных, городских, краевых теоретических семинарах,
научно-практических конференциях по актуальным проблемам педагогики,
психологии и дидактики. Каждое методическое объединение на своих заседаниях
рассмотрела вопросы, связанные с проблемами модернизации образования.
Вся система методической работы, направленная на повышение
профессионально – педагогической компетенции педагогов, создает предпосылки для
работы школы в режиме развития, но в то же время обозначает и новые проблемы,
направленные на улучшение и качественное развитие педагогического потенциала.
На пути к новой школе предстоит многое сделать: реализовать стандарты второго
поколения, повысить профессиональный уровень педагогов, совершенствовать
методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы учащихся на
основе диагностической деятельности учителя, а также ознакомление учителей с
новой педагогической и методической литературой.

3. Результаты учебной деятельности по ступеням обучения
Результативность образовательного процесса за 2014-2015 учебный год:
Критерий
результативности

1.Качество образования.
1.1 Выполнение программ
учебного плана
1.3 Посещаемость занятий:
- всего пропущено уроков
- из них без уважительной причины
1.4 Качество знаний
1.5 Второгодничество
1.6 Количество медалистов
1.7 Успехи в предметных
олимпиадах(ВОШ, олимпиада по
ОПК):
- количество призовых мест на
городских предметных
олимпиадах
- количество призовых мест на
краевых предметных олимпиадах
(ВОШ, олимпиада по ОПК)

100%
79967
83
56%
0
9 (золото)
17

1

- количество лауреатов премии
Главы города одарённым детям
1.8 Выбор экзаменов

3

- художественно-эстетическое
направление
- физкультурно-спортивное
направление
- социально-педагогическое
направление

30%

9 кл- 100% (рус.яз, матем.).
11 кл. – ЕГЭ:
рус.яз. – 50 чел.,
математика (базовый уровень) – 47 чел.,
математика (профильный уровень) – 40 чел.,
- англ. яз. - 11 чел.,
-информатика – 3 чел.
- литература – 1 чел.,
- биология – 12 чел.,
- химия -12 чел.,
- физика – 8 чел.,
- история – 13 чел.,
- обществознание-27 чел.
география – 1 чел.
1.9 Дополнительное образование и Углублённое изучение математики – 8В, 9А, 9Д,
10 А, 11 А
досуг детей в школе:
Углублённое изучение истории – 8А, 8Б, 9В,
- углублённое изучение
9Б, 10Б, 11 Б

17%
16%

- культурологическое
направление
- естественно-научное
направление
- всего охвачено
дополнительным образованием
- охват детским движением
2. Здоровье детей
2.1 Охват учащихся горячим
питанием (средний % за год)
2.2 Охват учащихся спортивными
секциями
2.3 Количество учащихся,
состоящих на диспансерном
учёте
2.4 в том числе, количество учащих
вставших на диспансерный учёт в
период обучения в школе
3.Обеспечение условий
адаптации учащихся
3.1 Приём учащихся из других
школ в течение года
Из них:
- выбыли обратно
- стали неуспевающими
3.2 Выбыли в другие школы
города
3.3 В том числе, из-за
конфликтной ситуации
3.4 Не смогли продолжить
обучение на III степени
3.5 Количество учащихся,
состоящих на учёте в КДН
3.6
Количество
учащихся,
состоящих на учёте в ОДН
3.7 Количество учащихся,
совершивших попытку суицида
3.8 Количество учащихся,
состоящих на внутришкольном
проф. учёте.

2%
2%

68%
16%
90%
7 секций
Нет
Нет

23
Нет
Нет
50
Нет
Нет
0
4
Нет
4

Показатели уровня учебных достижений обучающихся 9-ых классов по
результатам государственной (итоговой) аттестации
Предметы
Сдали
Форма экзамена
ПодтверПо результативности

1.Русский
язык
2.Алгебра
3.Геометрия

Ниже годовой

Выше
годовой

ГВЭ

ОГЭ

экзам
ены

дили
годовую
оценку

итоговые отметки
Качество
Уровень
обученобученности
ности

115

114

1

45%

6%

49%

84%

100%

115
115

114
114

1
1

10%
14%

32%
39%

57%
47%

40%
51%

99%
94%

Анализ результатов письменных экзаменационных работ по алгебре,
геометрии показал, что подавляющая часть выпускников 9-ых классов подтвердила
годовые отметки по предметам. Над повышением уровня качества обученности
следует работать учителям математики.
В целом государственная аттестация прошла успешно.

Показатели уровня учебных достижений обучающихся 11 классов
по результатам ЕГЭ

Учащиеся 11 классов успешно сдали ЕГЭ. По русскому языку средний балл
по школе составил 81б., по математике: профильная
- 47б., базовая – 16 б.
Средний балл по другим предметам составил:
История – 47 б.
Обществознание – 58 б.
Английский язык – 62 б.
Физика – 54 б.
Химия – 62 б.
Биология – 570 б.
Литература – 73 б.
Информатика – 35 б.
География – 61 б.
Учителям истории, математики, информатики следует усилить подготовку
учащихся к ЕГЭ в следующем учебном году.
Сравнительная характеристика среднего балла ЕГЭ за три года:
Предмет
2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год
Русский язык
69
69
81
Математика
61
44
профильный
47
базовый
16
История
62
35
47
Обществознание
65
52
58
Английский язык
74
56
62
Физика
59
38
54
Химия
84
57
62

Биология
Литература
Информатика
География

67
49
76
65

60
54
67
65

57
73
35
61

Сравнительная характеристика среднего балла ЕГЭ за три учебных года (из
расчета максимального 100-балльного результата) показала
повышение
результативности по таким предметам, как русский язык (с 69 до 81), математика
(профильный уровень) с 44 до 47, обществознание с 52 до 58, английский язык с
56 до 62, физика с 38 до 54, химия с 57 до 62, история с 35 до 47, литература с 54
до 73. Понизились результаты по информатике, биологии, географии. Учащаяся
Олейникова Людмила Михайловна не прошла государственную итоговую
аттестацию в форме ЕГЭ по математике (базовой) 1 июня, получив баллы
ниже установленного Рособрнадзором минимального порога. Она получила
возможность пересдачи в резервный день 23 июня и повторно получила
неудовлетворительный результат, Людмиле выдана справка об обучении в
МБОУ СОШ № 6.
Все медалисты подтвердили высокий уровень знаний.
4. Результаты внеучебной деятельности
Показателями качества работы учителя являются достижения его учеников, о
которых можно судить по результатам участия в олимпиадах, конкурсах,
конференциях и соревнованиях.
Школа имеет ряд достижений в олимпиадах, конкурсах и т.д.

Участие школы в конкурсах, фестивалях интеллектуальной направленности
в 2014-2015 учебном году

№ п/п

Название
конкурса
Всероссийский конкурс
«Русский медвежонок –
языкознание для всех»

Количест
во
Документ
Результативность
участник
ов
Федеральный уровень
290

Диплом

Всероссийский открытый
заочный конкурс
«Интеллект-экспресс» по
английскому языку

3

Диплом

Международный
дистанционный блицтурнир по математике

4

Диплом

Ким И. – победитель
Шурыгин И. – победитель
Князева А. - победитель
Савчук Н. - победитель
Мищенко Ф. – 2 место
Доленко В. - 2 место
Долженко В. – 2 место
Абрашина М. – 2 место
Столяренко С. – 2 место
Кривопустова М. – 3 место
Портнова А. – лауреат
Батманова З. – лауреат
Агабекян Г. – лауреат
Пляшников Н. - лауреат
Званбая Е. – 2 место
Седракян Л. – 2 место

Организатор

А.В.Осипова
С.А.Климанова
В.П.Цымбалова
И.Ю.Чернякова

Ж.Г.Аветисян

проекта «Новый урок»
Всероссийский открытый
конкурс «Интеллектэкспресс» по английскому
языку
Открытый российский
интернет-конкурс по
решению ребусов
Открытый российский
интернет-конкурс по
математике «Коды и
шифры»
Всероссийский
комплексный
образовательный турнир
«КОТ»
Краевой математический
турнир
Всероссийский конкурс
«Русский медвежонок –
языкознание для всех»
Всероссийский молодёжный
чемпионат по математике
Городской математический
турнир
Городской биологический
турнир «В мире флоры и
фауны»
Всероссийский молодёжный
чемпионат по математике

1

Диплом

Батманова З. – 2 место

И.Ю.Чернякова

1

Диплом

Шурыгин Д. – 1 место

Л.М.Маетная

3

Диплом

Магомедов А. – 1 место
Поесков Л. – 2 место
Акинфиева А. – 2 место

В.А.Гребенщикова

12

Диплом

Ильяшенко Р. – 3 место

Н.В.Харыбина
А.Р.Мкртумян

Краевой уровень
Диплом
Команда школы - призёр

4

Л.Н.Естина

290

Диплом

Климанова Т. - призёр

И.Б.Бркалова

124

Диплом

Неус А. – победитель 2
степени
Засимович А. – 3 место

Л.Н.Естина
В.А.Гребенщикова
В.А.Гребенщикова

Муниципальный уровень
2

Диплом

Здорова О. – 3 место

8

Грамота

команда школы – 2 место

124

Сертификат

Второй городской конкурс
«Химическая карусель»

Диплом

Дубиин В – 1 место
Круглова Е. – 1 место
Орешко Е. – лучший
результат в городе
Команда школы № 1 – 1 место
Команда школы № 3 – 2 место
Команда школы № 2 – 3 место

Маслобоева М.Л.
Л.Н.Естина
Н.В.Харыбина
М.Л.Маслобоева

Участие школы в конкурсах, фестивалях творческой направленности
в 2014-2015 учебном году

№ п/п

Название
конкурса
Всероссийский конкурс
детского творчества «700летие со дня рождения
преподобного Сергия
Радонежского» в
номинации «Литературное
искусство»
Четвёртый
международный конкурс
талантов народного
творчества «Звёздное
Пятигорье»
Всероссийский конкурс

Количест
во
Документ
Результативность
участник
ов
Федеральный уровень

Организатор

1

Диплом

Фалеева И. - победитель

А.А.Труфанова

1

Диплом

Шурыгин И. – лауреат 1
степени

1

Диплом

Шурыгин И. – лауреат 1 А.В.Осипова

А.В.Осипова

талантов «Слово и
музыка»
Всероссийский творческий
конкурс на английском
языке «Символы»
Всероссийский творческий
конкурс «Ура, 1 сентября»
Всероссийская
познавательная викторина
«Музыкальные гении»
Всероссийский творческий
марафон для педагогов
«Путь к знаниям»
Всероссийский творческий
конкурс «Внеклассное
мероприятие»
Всероссийский творческий
марафон для педагогов
«Презентация к уроку»
Всероссийский конкурс
«Творчество
М.Ю.Лермонтова»

степени
Мосесова Р. – лауреат 1
степени
Г.М.Долдурова
2

Диплом

Шахматова В., Помозова Е. - Л.А.Филенко
победители

1

Диплом

Фалеева И. - победитель

А.А.Труфанова

1

Диплом

Труфанов И. – 1 место

А.А.Труфанова

1

Диплом

Труфанова А.А. - лауреат

2

Диплом

1

Диплом

Белоцерковская
Т.В.
лауреат
Труфанова А.А. - лауреат
Труфанова А.А. – 3 место

12

Диплом

Всероссийский творческий
конкурс «Моя любимая
сказка»
Всероссийская
познавательная викторина
«Моя страна – Россия»

1

Диплом

8

Диплом

Всероссийский творческий
марафон «Календарь
природы. Этап декабрь»

5

Диплом

Первый Всероссийский
педагогический конкурс
«Просвещение»
Всероссийский конкурс
портфолио «Успех»
Всероссийский конкурс
«Творчество А.С.Пушкина»

1

-

Труфанов И. – 2 место
Орешко Е. – 3 место
Фёдорова М. – 3 место
Дамианиди А. – 3 место
Труфанов И. – 1 место

А.А.Труфанова

А.А.Труфанова

Диплом

Арсентьева Д. – 1место
Труфанов И. – 1 место
Белоцерковская В. – 1 место
Фёдорова М. – 1 место
Шульженко И. – 1 место
Дамианиди А. – 1 место
Петросова М. – 1 место
Саркисян Р. – 1 место
Фалеева И. -1 место
Будагян А. – 1 место
Авдыш М. – 2 место
Саркисян Р. – 3 место
Гаспарян В. – 2 место
Труфанова А.А. – 1 место

1

Диплом

Харыбина Н.В. – 2 место

11

Диплом

Всероссийская викторина
для 5-8 классов «Я будущий
защитник Отечества»

11

Диплом

Всероссийская викторина
«Знаменитые полководцы»
Всероссийский конкурс
школьных изданий
«ШКОЛИЗДАТ: пресслайн»

3

Диплом

1

Диплом

Белоцерковская В. – 1 место
Труфанов И. – 1 место
Дамианиди А. – 2 место
Фёдорова М. – 2 место
Петросова М. – 2место
Саркисян Р. – 3 место
Жулев М. – 1 место
Чечин В. – 1 место
Введенский Д. – 1 место
Шаронов А. – 2 место
Смирнов В. – 3 место
Белоцерковская В. – 1 место
Труфанов И. – 1 место
Газета «Школьный курьер» лауреат

А.А.Труфанова

А.А.Труфанова

А.А.Труфанова

Д.Н.Гарбузенко

А.А.Труфанова
А.Р.Мкртумян

Всероссийский творческий
конкурс «Рассударики»
сМеждународный
творческий конкурс «Радуга
талантов»
Всероссийский детскоюношеский конкурс по
ОБЖ «Безопасность на
природе»
Всероссийский
литературный конкурс для
детей и юношества
«Юморист же я!»
Межрегиональный
открытый фестивальконкурс музыкальнохудожественного
творчества «Олимп
талантов»
Всероссийский детскоюношеский конкурс
сочинений «Мои предки»
Всероссийский конкурс
«КИТ»
Всероссийский конкурс
авторских работ
школьников «День
Победы», посвященный
70-летию Победы в
Великой Отечественной
войне
Всероссийский конкурс «В
книжной памяти
мгновения войны»
Всероссийский
фотоконкурс для
школьников и педагогов
«Мисс и Миссис Школа»
Всероссийский конкурс
«Герои сказок Андерсена в
математике»
Всероссийский детскоюношеский конкурс
рисунка и прикладного
творчества «Есенинская
Русь»
Всероссийский детскоюношеский конкурс
рисунка и прикладного
творчества «Зима-2015»
Всероссийский конкурс
рисунка и прикладного
творчества «У нас в гостях
герои сказок братьев
Гримм»
Всероссийский
литературный конкурс для
детей и юношества «Мы в
сказках братьев Гримм»
Всероссийский детскоюношеский литературный
конкурс «Напиши мне

ансамбль «Амадеус» - 2 место И.А.Лещенко
ансамбль «Амадеус» - 2 место И.А.Лещенко

3

Диплом

Бойко Герман и Игорь – 1
место
Агеева С. – 3 место

А.В.Осипова
Е.В.Гусарова

3

Диплом

Шурыгин Д. -1 место
Терентьева С. – 1 место
Кривопустая М. – 2 место

Л.М.Маетная
Джуманиязова Е.А.

1

Диплом

Воронина В. – лауреат 1
степени

В.В.Боброва

3

Диплом

Л.М.Маетная
А.В.Осипова

1

Диплом

Скорикова М. – 1 место
Шурыгин И. – 2 место
Гривцова Д. – 2 место
Абрашина М. – диплом 3
степени
Бойко Д. – 2 место

1

Диплом

Круглова Е. -призёр

А.А.Труфанова

6

Диплом

А.Р.Мкртумян
Т.В.Белоцерковск
ая

1

Диплом

Тихоненко А. – 1 место
Войтенко А. – 3 место
Атанасова А. – лауреат
Филонова А. – лауреат
Смагина М. - лауреат
Забелина В. – 1 место

6

Диплом

Цветкова П. – 1 место
Санамян Э. – 1 место
Москалец В. – 3 место

Гусарова Е.В.

26

Димлом

Апольская Д. -1 место

Боброва В.В.

4

Диплом

Агеева С. – 2 место

Гусарова Е.В.

6

Диплом

Фисенко Г. – 2 место
Кузнецов В. – 3 место

Джуманиязова Е.А.
Климанова С.А.

2

Диплом

Белоцерковская В. – 1 место

Труфанова А.А.

Диплом

Е.В.Гусарова
А.А.Труфанова

С.А.Климанова

письмо»

Краевой уровень

Открытый фестивальконкурс казачьего
народного творчества
северокавказского
федерального округа
«Казачьи зори»
Конкурс рисунков «История
моего города»

1

Диплом

Воронина В. – лауреат 1
степени

В.В.Боброва

2

Грамота

Хасапетова Р. – 1 место
Фёдорова Е. – 2 место

Никитина В.Е.
Ударенко М.О.

Краевая выставка-конкурс
технических разработок
Региональный открытый
фестиваль робототехники
«Киберфест – 2015»
Первая региональная
экологическая научнопрактическая конференция
школьников «Земля – наш
общий дом»
Двадцатый
межрегиональный
фестиваль-конкурс
патриотической песни
«Солдатский конверт»
Кранвой литературный
конкурс авторских
произведений «Книжка
добрых сказок
Ставрополья»
Региональный творческий
конкурс «Игры разума»
Региональный конкурс «А
юность – это смелость»

8

Диплом

Черненко О. – 1 место
Тихонов И. – 3 место
Ковшаров И. – 1 место

А.В.Осипова
Л.Я.Жулёва
В.Е.Никитиан

1

Диплом

Засимович А. – 2 место

М.Л.Маслобоева

5

Диплом

ВИА СОШ № 6 – лауреат 3
степени

Ю.Л.Кознов

1

Диплом

Белоцерковская В. победитель

6

Грамота

Команда щколы – 1 место

7

Диплом

В.Поклад, Н.Савчук – Гранпри лауреат
И.Фалеева – 1 место

Всероссийский детскоюношеский конкурс
сочинений «Мои предки»
Региональный конкурс
творческих работ,
посвящённых 70-летию
Великой Победы
XI Всероссийская акция
«Спорт – альтернатива
пагубным привычкам»
(краевой этап)
Региональная научнопрактическая конференция
«Взять из прошлого огонь, а
не пепел»
Краевой конкурс сочинений
«Если бы я был главой
города»
Краевой конкурс
компьютерных работ
«Вспомним всех тех, кто
подарил победу нам…»
28 краевой слёт участников
туристско-краеведческого
движения «Отечество»

2

Диплом

Портнова А. – 1 место
Семёнов И. – 1 место

А.А.Труфанова
Е.В.Носова
Г.В.Сотникова

1

Диплом

Бойко Д. - победитель

А.А.Труфанова

3

Диплом

Фалеева И. –победитель

А.А.Труфанова

1

Диплом

Фалеева И. –победитель

А.А.Труфанова

6

Грамота

Кунашева М – 3 место

А.А.Труфанова

2

Грамота

Бойко И. – 1 место
Акинфиева А. – 1 место

1

Диплом

Бойко И. - лауреат

А.А.Труфанова

Е.М.Черемская
В.П.Цымбалова

Т.В.Белоцерковская

Всероссийский конкурс
«Герои сказок Андерсена в
математике»
Краевой конкурс рисунка 70
лет Великой Победе

Всероссийский детскоюношеский конкурс
рисунка и прикладного
творчества «Есенинская
Русь»
Всероссийский детскоюношеский конкурс
рисунка и прикладного
творчества «Зима-2015»
Всероссийский
литературный конкурс для
детей и юношества «Мы в
сказках братьев Гримм»
Всероссийский конкурс
рисунка и прикладного
творчества «У нас в гостях
герои сказок братьев
Гримм»
Всероссийский детскоюношеский литературный
конкурс «Напиши мне
письмо»
Городской конкурс
профмастерства «Учитель
года-2015»
Городской конкурс
творческих работ среди
учащейся молодёжи «Имею
право и обязан»

1

Диплом

Пожидаев В. – 1 место

С.А.Климанова

56

Грамота

Цуморева М. – победитель
Матин Л. – победитель
Рюмшин М. – победитель
Гулиева А. – победитель
Алексанян А. - победитель
Окарова Е. – победитель
Валетко И. – победитель
Бардунова И. – победитель
Гагулина Н. – победитель
Дегтяренко К. – победитель
Ульянич С. – победитель
Гончарова А. – победитель
Смирных М. – победитель
Лукутин В. – победитель
Лыков К. – победитель
Первицкая Е. – победитель
Санамян Э. – победитель
Петросян М. – победитель
Хамина М. – победитель
Бойко А. – победитель
Саленко Д. – победитель
Оганесян Г. – победитель
Дерябин С. – победитель
Седракян М. – победитель
Болгарева В. – победитель
Ванесян Е. – победитель
Разоренко Я. – победитель
Агеева С. – победитель
Петросов А. - победитель

А.В.Осипова
Е.В.Носова
Г.Р.Квирая

Е.В.Гусарова

6

Диплом

Никитин В. – 2 место
Шамова П. – 1 место

Сотникова Г.В.
Гусарова Е.В

26

Димлом

Бойко А. -1 место
Никитин В. – 2 место

Гусарова Е.В.
Сотникова Г.В.

4

Диплом

Пожидаев В. – 1 место

Климанова С.А.

6

Диплом

Атаносова Я. – 1 место
Бабаева С. – 3 место

Боброва В.В.
Конева Е.Н.

2

Диплом

Тишина А. – 1 место

Труфанова А.А.

Муниципальный уровень
2

Грамота

1

Грамота

И.С.Ягодзинская - лауреат

А.медяник – 2 место

С.А.Климанова

Городской конкурс «В
формате города»
Городской конкурс «Наша
школьная форма»
Городская краеведческая
конференция «КМВ – моя
малая родина», направление
«Литературное краеведение.
Топонимика»
Городская краеведческая
конференция «КМВ – моя
малая родина», направление
«Литературное краеведение.
Топонимика»
Городская краеведческая
конференция «КМВ – моя
малая родина», направление
«Земляки»
Городская краеведческая
конференция «КМВ – моя
малая родина», направление
«Природное наследие»
Городская краеведческая
конференция «КМВ – моя
малая родина», направление
«Экологическое
краеведение»
Городская краеведческая
конференция «КМВ – моя
малая родина», направление
«История детского
движения»
Городская краеведческая
конференция «КМВ – моя
малая родина», конкурс
живописи
Городская краеведческая
конференция «КМВ – моя
малая родина», направление
«Дети и война»
Городской конкурс «Юные
дарования»
Городская краеведческая
конференция «КМВ – моя
малая родина» для 3-4
классов

Городской конкурс
творческих работ «Крепкая
семья – крепкая Россия»
Городской конкурс чтецов
«Мамочка моя»
Городская выставка
рисунков «Рождество
Христово»
Первая региональная
экологическая научно-

6

Диплом

ПО «СМС» - 1 место

Т.В.Белоцерковская

26

Грамота

Школа - победитель

Т.В.Белоцерковская

1

Диплом

Масюк С. – 1 место

А.А.Труфанова

1

Диплом

Фёдорова К. – 2 место

Е.М.Черемская

1

Диплом

Бойко Д. – 2 место
Тучкова Е. – 1 место

Н.П.Ширинская
А.А.Давыдова

1

Диплом

Сотникова А. -3 место

Л.А.Бочковая

1

Диплом

Засимович А. – 2 место

М.Л.Маслобоева

1

Диплом

Черняева А.

Т.В.Белоцерковская

2

Диплом

Бойко И. – 1 место
Масюк С. – 2 место

Т.В.Белоцерковская
А.А.Труфанвоа

1

Диплом

Прокопец Б. – 1 место

Е.М.Черемская

1

Диплом

Сафонова У. – призёр

И.В.Стоюшкина

3

Грамота

С.А.Климанова

1

Диплом

Пожидаев В. - 1 место в
конкурсе «Пятигорск и
пятигорчане в годы ВОВ»
Пожидаев В. - 1 место в
общем зачёте
Пожидаев В. - 2 место в
конкурсе «Письмо
неизвестному солдату»
Гринь И. – 3 место в конкурсе
«Письмо неизвестному
солдату»
Лебедева М. – 2 место

1

Грамота

Апольская Д. – 3 место

В.В.Боброва

1

Грамота

Фёдорова Е. – 1 место

М.О.Ударенко

2

Грамота

Аносова Е. – 1 место
Белоцерковская В. – 2 место

Л.М.Маетная
Т.В.Белоцерковская

М.Л.Маслобоева

практическая конференция
школьников «Юные
тимирязевцы»
Городской конкурс «Люблю
отчизну я..»
Городской конкурс «Жить в
России интересно»
Городской конкурс детского
творчества «Пожарная
безопасность»
XI Всероссийская акция
«Спорт – альтернатива
пагубным привычкам»
Городской конкурс
выставки рисунков и
изделий декоративноприкладного творчества
детей и подростков
«Рождество Христово»
Четвёртая детская научнопрактическая конференция
«Наука, техника,
производство»
Городской конкурс
презентаций по
английскому языку
«Знакомая и незнакомая
Британия»
Городской конкурс
творческих работ «Блеснул
мороз, и рады мы проказам
матушки Зимы»
Городской конкурс
видеооткрыток «Память
поколений»
Городской конкурс «Юные
дарования»
Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
«Лучший урок письма –
2015»
Городской конкурс
«Солдатский конверт»
Конкурс рисунков «История
моего города»
Городской музыкальный
фестиваль «Математическая
панорама»
Открытый фестиваль
«Театральная весна»
Городской конкурс ОО
«Совет женщин»
сценическое искусство
номинация «Семейное
творчество»
Городской фестиваль
«Счастливое детство»

Гривцова Д. – 1 место

2

Диплом

Шурыгин И.- - 3 место
Карамысличенко Т. – 2 место
Ржевская А. – 1 место
Забелина В. – 2 место
Мигреянц А. – 2 место
Коллективная работа – 3 место

2

Грамота

1

Грамота

3

Диплом

10

Грамота

1

Грамота

Ковшаров И. – 3 место

Грамота

Команда школы – 3 место
Назарова М. – 1 место
Батманова З. – 3 место
Тарасенко Я. – 2 место

Фалеева И. –победитель
Труфанов И. – победитель
Долунц Е.- победитель
Фёдорова Е. – 1 место
Ворошилов Д. – 2 место
Маркарян А. – 3 место

А.В.Осипова
Осипова А.В.
Баркалова И.Б.
А.В.Осипова
С.А.Климанова
И.С.Ягодзинская
С.А.Климанова
А.А.Труфанова

А.В.Осипова

Л.Я.Жулева

И.Ю.Чернякова
Л.А.Филенко

1

Грамота

Матин Л. – 2 место

1

Диплом

ААкинфиева А. – 1 место

1

Грамота

Сафонова У. - призёр

Стоюшкина И.В.

1

Грамота

Белоцерковская В. – 1 место

Труфанова А.А.

5

Грамота

3

Грамота

ВИА СОШ № 6 – 1 место
Андрющенко Р. – 3 место
Черненко О. – 1 место
Албегов Х. – 2 место
Карапетян М. – 3 место
Команда школы – 3 место

Грамота

8

2

Диплом

Театральная студия «Арлекин»
- лауреат 1 степени
Карамысличенко Т. –диплом
за лучшую женскую роль
Благодарственн Семья Алексановых ое письмо
победитель

Диплом

Семья Алексановых – лауреат
ВИА МБОУ СОШ № 6 –
лауреат 1 степени
Хор «Ручеёк» - гран-при

А.В.Осипова

В.А.Гребенщикова

Кознов Ю.Л.
Т.В.Белоцерковская
Е.В.Гусарова

И.Б.Баркалова

Ю.Л.Кознов
Г.М.Долдурова

Эколого-патриотическая
акция по очистке горы
Горячей
Открытый фестивальконкурс «Арт-парад сказок»
Городская игра «В формате
города: Всемирный день
поэзии»
Третья научно-практическая
конференция «Сохраним
первоцветы Ставрополья»

10

Грамота

Смешанный хор – лауреат 1
степени
Команда школы – 1 место

3

Диплом

Погосян А. – 1 место

А.В.Осипова

5

Диплом

Т.В.Белоцерковская

3

Диплом

ПО «СМС» школы –
победитель в номинации
«Самые быстрые»
Ковтун М. – 2 место в
номинации «Экологический
проект»
Труфанов И. – 1 место в
номинации «Буклет»
Шахматова В. – 1 место в
номинации «Плакат»

Всероссийский детскоюношеский конкурс
сочинений «Мои предки»
Конкурс «Воинская слава
Пятигорска»

2

Диплом

Ягодзинская С. – 2 место
Портнова А. – 1 место

Г.Р.Квирая
Е.А.Джуманиязова

1

Грамота

А.А.Труфанова

Седьмой городской конкурс
чтецов «Строка, оборванная
пулей»
Городской творческий
конкурс социальнозначимых проектов (на
английском языке) по теме
“Салют, Победа!”
Городской конкурс
рисунков «Такой я вижу
войну»
Третий городской
фотоконкурс «Стоп-кадр»

4

Диплом

Цыркунов А. – победитель в
номинации «поэтическое
произведение»
Шурыгин И. – лауреат 2
степени

4

Диплом

Ильяшенко Роман, Филонова
Анастасия, Григорьев Данил,
Михайлова Анастасия –
1 место

А.В.Григорян

1

Грамота

Маркарян А. – 3 место

А.В.Осипова

Городская выставка
декоративно-прикладного
творчества учащихся
Городской смотр-конкурс
«Законы дорог уважай!»
Городской конкурс
творческих проектов по
технологии «Фантазия и
мастерство»
Всероссийский детскоюношеский конкурс
рисунка и прикладного
творчества «Есенинская
Русь»
Всероссийский детскоюношеский конкурс
рисунка и прикладного
творчества «Зима-2015»

1

Грамота

Асриева Я. – 1 место
Сыщикова К. – 3 место
Акинфиева А. – 3 место
Панкратова О. – 2 место
Ваниянц Т. – 1 место

В.В.Ворошилова
Т.В.Белоцерковская
М.Л.Маслобоева
И.С.Ягодзинская
Е.В.Носова

8

Грамота

Команда школы – 3 место

Л.М.Маетная

2

Грамота

Вирабян М. – 2 место

И.С.Ягодзинская

6

Диплом

Алмастян Т. – 1 место

Гусарова Е.В.

26

Димлом

Резванова Д. -1 место
Мельникова С. – 3 место
Дидаева А. – 1 место
Горина П. – 2 место
Чебулаев Г. – 2 место
Веремева А. – 3 место
Забелина В. – 1 место
Князева А. – 2 место
Миронов Е. – 3 место
Воронина В. – 1 место
Бетцольд Л. – 1 место

Сотникова Г.В.

Всероссийский конкурс
рисунка и прикладного

6

Диплом

М.Л.Маслобоева

М.Л.Маслобоева

А.В.Осипова

Боброва В.В.

Климанова С.А.
Боброва В.В.
Куцелик Н.С.

творчества «У нас в гостях
герои сказок братьев
Гримм»
Городская научнопракическая конференция
«Права детей в мирное и
военное время»
Конкурс на лучшую
организацию летнего
отдыха детей в 2015 году

Москаленц В. – 2 место
Санамян Э. – 3 место

Гусарова Е.В.

1

Диплом

Ульянова Ю. - призёр

Е.В.Мельникова

1

Грамота

МБОУ СОШ № 6 – 2 место

С.А.Климанова

Участие школы в спортивных соревнованиях
в 2014-2015 учебном году

№ п/п

Название
конкурса

Количест
во
участник
ов

Документ

Результативность

Краевой уровень
Грамота

Резванова А. – 1 место

Организатор

Чемпионат Предгорного
района по шахматам среди
школьных команд

2

Городское краеведческоэкскурсионное ралли «Я
люблю Пятигорск!»,
старшая группа
Городское краеведческоэкскурсионное ралли «Я
люблю Пятигорск!»,
младшая группа
Городской конкурс газет,
плакатов «Ёлка в лесу»
53 Первенство города по
спортивному туризму
Соревнования по
спортивному туризму
Первенство города по
легкоатлетическому кроссу
«Олимпийская звёздочка»
Первенство города по
баскетболу среди учащихся
общеобразовательных
учреждений, девушки
Первенство города по
баскетболу среди учащихся
общеобразовательных
учреждений , девушки
Первенство города по
баскетболу среди учащихся
общеобразовательных
учреждений, юноши
34 традиционное
восхождение на вершину
горы Бештау. Конкурс
плакатов
Трёхдневная акция «Салют,
победа!»

6

Диплом

Команда школы (старшая
группа) – 1 место

Н.Л.Ильенко

6

Диплом

Команда школы (младшая
группа) – 1 место

Н.Л.Ильенко

6

Диплом

Команда школы – 3 место

Н.Л.Ильенко

7

Грамота

Команда школы – 2 место

Н.Л.Ильенко

8

Грамота

Команда школы – 2 место

Учителя ФК

16

Диплом

Команда школы – 1 место

Учителя ФК

10

Диплом

Команда школы – 1 место

Т.В.Маматюк

10

Диплом

Команда школы –1 место

Учителя ФК

10

Диплом

Команда школы –2 место

Учителя ФК

8

Грамота

Команда школы – 2 место

Богданов В.А.

8

Диплом

Команда школы -2место в
общем зачёте
1 место «Карусель»,

Н.Л.Ильенко

Муниципальный уровень

Учителя ФК

1 место в конкурсе военнопатриотической песни,
2 место в конкурсе газет
2 место в конкурсе
«Представление команды»
Приключенческая игра
«Разведчики»
Военно-спортивная игра
«Зарница»

8

Грамота

Команда школы – 1 место

Н.Л.Ильенко

8

Диплом

В.А.Богданов

Воробьёв И.Б.

8

Диплом

Команда школы - победитель
первой лиги
конкурс «Юные пожарные» победитель
конкурс «Комплексный тест» победитель
конкурс «Меткий стрелок» победитель
конкурс «Быстрее! Выше!
Сильнее!» - победитель
Команда школы – 1 место в
лиге Претендент по стрельбе
из пневматической винтовки
Команда школы – 3 место

10

Диплом

Команда школы – 2 место

2

Грамота

Команда школы - 1 место
Малахов Ш. – 1 место
Малахова Ш. – 1 место

Грамота

Команда школы – 1 место

Н.Л.Ильенко

8

Грамота

Команда школы № 1 – 1 место
Команда школы № 2 – 3 место

Н.Л.Ильенко

5

Грамота

Команда школы – 1 место

Н.Л.Ильенко

3

Грамота

Команда школы – 1 место

Н.Л.Ильенко

10

Диплом

Команда школы – 2 место

учителя ФК

10

Грамота

Команда школы – 2 место

учителя ФК

10

Грамота

Команда школы – 3 место

учителя ФК

10

Грамота

Команда школы – 2 место

учителя ФК

10

Грамота

Команда школы – 3 место

учителя ФК

Военно-спортивная игра
«Зарница»
Городское комплексное
туристско-краеведческое
Городские соревнования по
общефизической подготовке
среди юношей 10-11
классов в рамках
Спартакиады школьников
города
Первенство города по
настольному теннису
Городские соревнования по
спортивному туризму и
топографии
Туристско-краеведческая
игра «Историческое
ориентирование по выбору»
Первенство школ города по
спортивному
ориентированию
Первенство школ города по
спортивному
ориентированию, 4 апреля
Городская
легкоатлетическая эстафета
на призы газеты
«Пятигорская правда» и
комитета по ФК и спорту
администрации города
Первенство города по
физкультурно-спортивному
комплексу «Готов к труду и
обороне»
Первенство города по
лёгкой атлетике в эстафете
400-300-200-100, юноши
Первенство города по
лёгкой атлетике в эстафете
400-300-200-100, девушки
Первенство города по
лёгкоатлетическому кроссу

Диплом

В.А.Богданов
Н.Л.Ильенко

8

«Олимпийская звёздочка»
Первенство города по
лёгкой атлетике
Первенство школ города по
спортивному
ориентированию в рамках
Спартакиады
Велофестиваль
«Спортивный Пятигорск»

10

Грамота

Команда школы –1 место

учителя ФК

10

Грамота

Команда школы –1 место

учителя ФК

4

Грамота

Семья Шурыгиных – 1 место

Т.В.Белоцерковская

Участие школы в олимпиадах
в 2014-2015 учебном году
№ п/п

Название
олимпиады
Восьмая дистанционная
олимпиада, проходившая в
рамках Четвёртого
Всероссийского Фестиваля
науки по предмету
«Математика»
Первая Всероссийская
дистанционная олимпиада
по русскому языку для 5 11 классов

Количест
во
Документ
Результативность
участник
ов
Федеральный уровень

Руководитель

1

Грамота

Сапронов К. – призёр
Чеботарева А. - призер

15

Диплом

Открытая интернетолимпиада школьников по
математике «Осень 2014»

1

Диплом

Открытая интернетолимпиада школьников по
русскому языку «Осень
2014»

2

Диплом

Международный
проект
«Видеоуроки»
«Дистанционная
олимпиада по технологии»
Олимпиада СПБГУ по
математике 1 этап
«МетаШкола» Открытая
Российская
математическая олимпиада
«Зима – 2015»

17

Диплом

1

Диплом

Арсентьева Д. 1 мест
А.А.Труфанова
Веселова А. –2 место
Труфанов И. – 2 место
Петросова М. -2 место
Белоцерковская В. – 2 место
Орешко Е. – 2 место
Ем – 2 место
Величенко П. – 3 место
Круглова Е. – 3 место
Лукьянченко Д. – 3 место
Поесков Л. – диплом 2 В.А.Гребенщикова
степени
Поесков Л. – диплом 1
степени
Акинфиева А. – 1 место
Сафонов С. – 2 место
А.В.Осипова
Шурыгин И. – 2 место
Шурыгин Д. – 2 место
Труфанов И. – 2 место
Л.М.Маетная
Арсентьева Д. – 2 место
А.А.Труфанова
Шевцова Ю.– 3 место
И.С.Ягодзинская
Сергиенко А. – 3 место
Кривая Е. – 3 место
Фролова В. – 2 место
Е.Сдобнов. - призёр
Л.Н.Естина

2

Диплом

Маркарян А. – 1 место
Шурыгин И. – 1 место
Гривцова Д. – 1 место
Назаров О. – 1 место
Кумирова М. – 1 место
Другов Г. – 1 место
Буравлёва А. – 3 место
Здорова О.- 1 место

В.А.Гребенщикова

А.В.Осипова

Рустамов Г. – 1 место
Магомедов А. – 1 место
Поесков Л. – 1 место
Магомедов А. – 3 место
Белоцерковская В. – 1 место
Труфанов И. – 1 место
Швец А. - 2место
Шурыгин И. – 2 место
Гривцова Д. – 2 место
маркарян А. – 2 место
Гречкин И.- 3 место
Шурыгин Д. – 1 место

Ж.Г.Аветисян
В.А.Гребенщикова

«МетаШкола» Открытая
Российская интернетолимпиада по русскому
языку «Зима – 2015»

10

Труфанова А.А.

Всероссийская олимпиада
по русскому языку для
школьников 5-6 классов
«Минобр»
Всероссийская олимпиада
по предмету литература
«Центра дистанционной
сертификации учащихся»
Всероссийская олимпиада
по предмету русский язык
«Центра дистанционной
сертификации учащихся»
Всероссийская интернетолимпиада по дисциплине
«Математика»
Первая Всероссийская
олимпиада школьников и
студентов «Мыслитель

1

Диплом

Белоцерковская В. – 2 место

5

Диплом

Белоцерковская В. – 3 место
Ем В. – 3 место

Труфанова А.А.

12

Диплом

Труфанов И. – 1 место
Белоцерковская В. – 2 место

Труфанова А.А.

1

Диплом

Коржов Н. - призёр

Ж.Г.Аветисян

25

Диплом

А.А.Труфанова

Международная
дистанционная олимпиада
по математике
«Инфоурок»
МетаШкола» Открытая
Российская
математическая олимпиада
«Весна – 2015»

2

Диплом

Белоцерковская В. – 1 место
Веселова А. – 1 место
Круглова Е. – 1 место
Орешко Е. – 1 место
Чесноков Н. – 1 место
Арсентьева Д. – 2 место
Будагян А. – 2 место
Кунашева М – 2 место
Петросова М. – 2 место
Симонян И. - 2 место
Величенко П. - 3 место
Домникова Е. - 3 место
Мамлеев Т. – 3 место
Тишина А. 3 место
Званбая Е. – 1 место
Седракян Л. -1 место

2

Диплом

Л.М.Маетная
В.А.Гребенщикова

Всероссийская олимпиада
«Знатоки математики»
Международная
дистанционная олимпиада
по русскому языку
«Инфоурок»

1

Диплом

Шурыгин Д. – 2 место
Здорова О.- 1 место
Рустамов Г. – 1 место
Магомедов А. – 1 место
Поесков Л. – 1 место
Буравлёва А. - победитель

20

Диплом

Ливадняя А. – 1 место
Нестерова В. – 1 место
Орешко Е. – 1 место
Кунашева М. – 1 место
Чуриков Д. -2 место
Симонян И. – 2 место
Тишина А. – 2 место
Круглова Е. – 2 место

А.А.Труфанова

Осипова А.В.

Л.М.Маетная
Труфанова А.А.

Ж.Г.Аветисян

Ж.Г.Аветисян

«МетаШкола» Открытая
Российская интернетолимпиада по русскому
языку «Весна – 2015»

Диплом

4

Открытый российский
интернет-конкурс по
решению ребусов для 1-4
классов

Диплом

Международный проект
«Видеоуроки».
Дистанционные
олимпиады по отдельным
предметам

Региональный этап
Седьмой Общероссийской
олимпиады школьников по
Основам православной
культуры
Всероссийская предметная
олимпиада по математике
«Страна талантов»
Всероссийская олимпиада
школьников по русскому
языку (2 этап)
Всероссийская олимпиада
школьников по праву
(2 этап)
Всероссийская олимпиада
школьников по
обществознанию
(2 этап)
Всероссийская олимпиада
школьников по
английскому языку (2
этап)
Всероссийская олимпиада
школьников по ОБЖ (2
этап)
Всероссийская олимпиада
школьников по математике
(2 этап)

19

Диплом

Петросова М. – 3 место
Шурыгин И. – 1 место, 2 А.В.Осипова
место
Гривцова Д – 1 место
Назаров О. – 1 место
Величенко М. – 3 место
Величенко П – 3 место
А.А.Труфанова
Шурыгин И. – 1 место
А.В.Осипова
Бенько П. – 1 место
Маркарян А.- 1 место
Другов Г. – 1 место
Гривцова Д. – 1 место
Маранцман М. – 1 место
Д.Н.Гарбузенко
Бабаева С. – 1 место
Валишина Е. – 1 место
Павлусь П. – 2 место
Давзарян А. – 2 место
Шиянова О. – 2 место
Введенская Е. – 2 место
Политидис М. – 2 место
Маджар А. – 2 место
Ангелова А. – 2 место
Горлач Д. – 2 место
Жулев М. – 3 место
Арустамян А. – 3 место
Хамицевич Д. – 3 место
Фролова В. – 3 место
Саакьянц Н. – 3 место
Кашежев Р.-3 место
Горлач Дара – 3 место
Бойко И. – 3 место

Краевой уровень
2

Диплом

Диплом

Сафонова У. - призёр

А.А.Труфанова

Орешко Е. – 1 место

Н.В.Харыбина

Муниципальный уровень
Грамота

Арустамян А. - призёр

Е.М.Черемская

Грамота

Нащёкина А. – победитель

Е.В.Мельникова

Грамота

Нащёкина А. – призёр
Новичихина А.. - призёр

Е.В.Мельникова
А.А.Давыдова

Грамота

Соколова Е. – призёр
Танцура А. - призёр

Л.Н.Шкуратова
Л.А.Филенко

Грамота

Норматова А. - призёр

В.А.Богданов

Грамота

Здорова О. – победитель
Магомедов А. - призёр
Сдобнов Е. – победитель

В.А.Гребенщикова
Л.Н.Естина

Всероссийская олимпиада
школьников по
физической культуре (2
этап)
Всероссийская олимпиада
школьников по технологии
(2 этап)
Всероссийская олимпиада
школьников по
информатике (2 этап)
Всероссийская олимпиада
школьников по экологии(2
этап)

Грамота

Тертерян Д. – победитель

Т.В.Маматюк

Грамота

Шпартин В. - победитель

Г.А.Каприелов

Грамота

Сдобнов Е. - победитель

В.Е.Никитина

Грамота

Засимович А.– победитель

М.Л.Маслобоева

Всероссийская олимпиада
школьников по физике (2
этап)

Грамота

Дубинин Д. - призер

Е.П.Гаевская

Диплом

Сафонова У. - призёр

А.А.Труфанова

Грамота

Гречко А. – 1 место

Е.А.Джуманиязов
а

Диплом

Тарасенко А. – 1 место
Щербаков Д. – 1 место
Саркисян Р. - 1 место
Петросян И. – 1 место
Гончарова Н. - 1 место
Арсентьева Д. – 1 место

Н.В.Харыбина

Муниципальный этап
Седьмой Общероссийской
олимпиады школьников по
Основам православной
культуры
Четвёртая городская
эколого-биологическая
олимпиада для
обучающихся 3-5 классов
Всероссийская предметная
олимпиада по математике
«Страна талантов»

3

1

Главные воспитательные задачи, поставленные перед педагогическим
коллективом школы в 2014 - 2015 учебном году, были направлены на:
• Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовнонравственных ценностей гражданина России;
• Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие
навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и
формирование методов бесконфликтного общения;
• Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности,
организация
ученического
самоуправления,
для
межвозрастного
конструктивного
общения,
социализации,
социальной
адаптации,
творческого развития каждого учащегося, создание условий для развития
общешкольного коллектива через систему КТД;
• Совершенствование системы воспитательной работы в классных
коллективах;
• Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми разных возрастов;
• Совершенствование
системы
семейного
воспитания,
повышение
ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая и
экономическая защита личности ребенка.
В МБОУ СОШ № 6 разработаны и реализуются следующие программы:

«Одаренные дети»
«Школа толерантности»
«Я - гражданин России»
«Здоровый ребенок – крепкая Россия»
«Здоровый школьник»
«Программа развития школы»
Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
Программа «Правильный выбор»
Программа «Медиабезопасность детей и подростков»
В школе осуществляют регулярную работу:
Родительский комитет, Совет профилактики, Совет старшеклассников.
В МБОУ СОШ №6 организована работа профильных отрядов ДЮП, ЮИД, ЮЭ.
Охват детей этими видами деятельности: 85 человек, что составляет 8% от
общего количества учащихся.
На базе школы осуществляют работу 15 педагогов дополнительного
образования по следующим направлениям:
направление
- художественно-эстетическое
- физкультурно-спортивное
- социально-педагогическое
- культурологическое
- естественно-научное
ИТОГО

Количество учащихся
344
191
184
25
25
769

Распределение учащихся в кружках и секциях
На данный момент школа не располагает широким спектром кружков и
секций, которые смогли бы удовлетворить на сто процентов потребности
учащихся, но, несмотря на это, в кружковой работе задействовано более 70%
учащихся.
Работу с учащимися проводят педагоги дополнительного образования:
Кознов Ю.Л., Лещенко И.А., Долдурова Г.М., Воронцова И.А., Маетная Л.М.,
Баркалова И.Б., Семенова Е.В., Никитина В.Е., Маслобоева М.Л., Мкртумян А.Р.,
Воробьев И.Б., Маматюк Т.В. Эти учителя стремятся создать комфортные условия
для интеллектуального и физического развития школьников. В основном в кружки
и секции школы идут ребята средней и старшей школы.
Школа принимала участие в следующих социально-значимых конкурсах,
фестивалях:
1. Краеведческо - экскурсионном ралли школьников города «Я люблю
Пятигорск!», посвященном 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтовасентябрь
2. Городском Лермонтовском Бале старшеклассников и студентов
«Романтическое путешествие в XIX век!»- октябрь
3. Краевом соревновании «Юный спасатель», Сапрунова Анна

4. Выставке-форуме «Пятигорск: сегодня и завтра», СМС
5. 7 профильном инструктивно – методическом сборе молодежи города
Пятигорска «Поколение активных»
6. Городском отборочном конкурсе «Наша школьная форма»
7. Митинге памяти о Великом Русском поэте М.Ю. Лермонтове,14 октября
2014г.
8. Флешмобе с целью профилактики и пресечения совершения мошенничеств с
использованием услуг «Мобильный банк» на территории Ставропольского
края, СМС
9. Городском конкурсе школьной формы «Наша школьная форма»
10.Игре «В формате города», приуроченной ко Дню Рождения ПГОО «СМС»,
команда первичного отделения РСМ
11.Мероприятии на Посту №1 «День призывника», 11классы
12.4 Президентском форуме лидеров ученического самоуправления
Ставропольского края, 12 ноября 2014г.
13.Мероприятии, посвященном Всемирному дню памяти жертв ДТП «Сохрани
жизнь сегодня, чтобы увидеть завтра», 14 ноября 2014г. ДПиШ
14.Городской игре по пропаганде добровольчества «Технология добра»,
посвященное Всемирному дню Волонтера, РСМ- 05.12.14г.
15.Игре «В формате города», приуроченный ко Дню Кино, команда первичного
отделения РСМ- 20.12.14г
16.Открытии часов обратного отсчета времени до дня 70-летия Великой
Победы, январь 2015г
17.Игре «В формате города», посвященный Году литературы в Росси, РСМ07.02.15г.
18.Фестивале-конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт». РСМ
19.Соревновании по мини-гольфу
20.КВН, РСМ - февраль 2015г.
21.VII городском образовательном Форуме первичных отделений Российского
Союза Молодёжи и лидеров ученического самоуправления «Поколение
активных», 30-31 января 2015 г.
22.Традиционном ХХXIV массовом восхождении представителей
образовательных учреждений и производственных коллективов города
Пятигорска на вершину г. Бештау в честь Дня защитника Отечества,
посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне.
23.Краевой акции «Знамя Победы». УСУ- 20.02.15г.
24.Международном форуме развития ученического самоуправления СевероКавказского и Крымского федеральных округов, УСУ, РСМ
25.Городском конкурсе «Лидер- 2015», РСМ, УСУ- март 2015г.
26.Культурно - досуговом мероприятии «Сказочное детство» и молодежный
Флэшмоб «День Рок-н-Ролла», РСМ – 25 апреля 2015г
27.«Деловой игре», РСМ – 15 апреля 2015г
28.Всероссийской акции «Сирень Победы», РСМ – 22апреля 2015г.
29.XVIII традиционной Акции учащейся молодежи "Салют Победе!", 01-03 мая
2015г.

30.Военно-спортивной игре «Зарница», 15,16 мая 2015г.
31.Велоэстафете, 31 мая 2015г
Школа принимала участие в следующих творческих конкурсах, фестивалях:
1. Акции «Мир тебе, планета земля», Шурыгин Д.
2. Открытии сквера имени М.Ю. Лермонтова после реставрации, 15 октября
2014г.
3. 7-ом фестивале- конкурсе морской песни «Споемте, друзья!», посвященном
318- годовщине Образования Морского Флота России, ноябрь 2014г.
4. Конкурсе детского творчества «Полиция глазами детей», октябрь 2014г.
5. Встрече с участниками славянского литературного форума «Золотой витязь»,
посвященной 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, 16.10.14г. по
19.10.14г.
6. Концертной программе ко Дню матери, 21 ноября 2014г
7. Краевом этапе 11 Всероссийской акции « Спорт – альтернатива пагубным
привычкам»
8. Городском детском конкурсе по пожарной безопасности, ПГО СКО «ВДПО»
9. Творческом конкурсе «Образ спасателя глазами детей», ноябрь 2014г.
10. Краевой акции «Сохраним природу Ставрополья- 2014»,18ноября 2014г.
11.Городской выставки рисунков и изделий декоративно-прикладного
творчества детей «Рождественский подарок»
12.Рождественском фестивале детского творчества «Свет Вифлеемской звезды»,
19 января 2015г
13.Городской краеведческой конференции «КМВ - моя малая Родина», 9 января
2015г., для учащихся 8-11кл.
14.Региональном конкурсе поделок ручной работы «Новогодняя сказка»,
Пятигорская торгово-промышленная палата
15.Городском Рождественском концерте, январь 2015г.
16.Рождественском фестивале детского творчества «Свет Вифлеемской звезды»,
январь 2015г.
17.Фестивале национальных культур «Сила России - в дружбе народов»
18.Городском фестивале конкурсе близнецов «Две капли», февраль 2015г.
19.Городской краеведческой конференции «КМВ - моя малая Родина», 20 марта
2015г., для учащихся 5-7 классов
20.Городском фотоконкурсе «Стоп-кадр – 2015»
21.Городской выставке «Пасхальная радость», 24 апреля 2015г.
В 2014-2015 учебном году проводилась значительная спортивнооздоровительная работа. В каждом классе были избраны физорги, они разучили со
своими классами комплексы утренней гимнастики. В школе регулярно
проводились соревнования по различным видам спорта в соответствии с
составленным графиком спортивно-массовых мероприятий.
Активное участие приняли ученики школы на городских соревнованиях между
школами города. В этом году школа заняла первое место в Спартакиаде

школьников среди всех школ города. В школе работали кружки баскетбола,
волейбола и настольного тенниса. Работа кружков за период 2014-2015 учебного
года признана положительной.
Большая работа поводилась педагогами школы в рамках программы «Я гражданин России».
В соответствие с перспективным планом воспитательной работы МБОУ
СОШ № 6 в период с 11.01.15 по 29.02.15 проводился месячник оборонномассовой работы. В рамках этого месячника в школе состоялись следующие
мероприятия:
- участие учащихся во всречах с участниками боев за освобождение г. Пятигорска
от немецко-фашистских оккупантов на Посту№1;
- уроки Мужества, посвященные 72-й годовщине освобождения г. Пятигорска и
посещение учащимися выставки в музее МБОУ СОШ № 6 «Реликвии воинской
славы России».;
- Мероприятие, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне
« Молодая гвардия» на базе школьного Музея Боевой Славы (Мельникова Е.В.);
- собрана и отправлена 23.022015 г. гуманитарная помощь для военнослужащих
действующей армии ВЧ № 7427 (ответственная Белоцерковская Т.В.);
- в 5-х классах был проведен «Рыцарский турнир» (ответственная Семенова
Е.В.);
- ученики 9-11х классов школы приняли участие в городских соревнованиях по
стрельбе из пневматической винтовки (ответственный Богданов В.А.);
- кружок - музыкальной студии Гран-При» под руководством Кознова Ю.Л.
подготовили выступление для городского смотра патриотической песни
«Солдатский конверт»;
- состоялись встречи с ветеранами ВОВ в 11-х, 10-х, 9-х классах (ответственные
классные руководители);
- состоялась традиционная игра «А, ну-ка, парни!» для учащихся 10-х и 11-х
классов (ответственный Воробьев И.Б.);
- команда учащихся школы приняла участие в традиционном восхождении на
гору Бештау (ответственный Богданов В.А.);
- были проведены тематические классные часы, уроки Мужества, поздравление
ветеранов
ВОВ, закрепленных за классами (ответственные классные руководители).
Все вышеуказанные мероприятия прошли на достаточно высоком уровне.
Тщательно была отобрана информация, хорошо подготовлены выступавшие
ученики, представленный материал был интересен своим содержанием, места
проведения мероприятий были оформлены соответствующим образом. Все это
свидетельствует о значительной работе лиц, ответственных за проведение
мероприятий. Особо следует отметить работу в этом направлении следующих
педагогов: Мельниковой Е.В., Богданова В.А.
В этом учебном году был сформирован новый состав Почетного караула
школы. Ученики школы достойно несли караульную службу и получили 12
поощрений от Центра военно-патриотического воспитания города. Ведется работа
и с экскурсоводами музея ЦВПВМ. Занятия экскурсоводов посещают Седракян

Лусине, Орешко Екатерина, Симонян Инесса. Девочки успешно приняли участие в
городском конкурсе экскурсоводов.
Ежегодно школьный отряд Юнармейцев принимает участие в традиционных
городских мероприятиях: Героическая поверка, восхождение на гору Бештау,
финал военно-спортивной игры «Зарница», Мемориальные недели в Центре
Военно-патриотического воспитания молодежи у Огня Вечной Славы.
Учащиеся школы ведут систематическую шефскую работу над ветеранами
войны и труда, поддерживают постоянный контакт с известными людьми города. В
рамках операции «Доброе сердце» за каждым классом закреплен конкретный
человек, с которым класс поддерживает отношения несколько лет, поздравляет с
праздниками, приглашает на встречи и школьные мероприятия, оказывает
посильную помощь.
Работа ведется со следующими ветеранами ВОВ: Бацуля Николай
Прокофьевич, Габуева Ольга Михайловна, Глушко Анастасия Георгиевна,
Игнатова Анна Васильевна, Кочетова Мария Михайловна, Малашенко Григорий
Петрович, Б Перец Александр Григорьевич.
Большая ответственность за воспитание учащихся лежит на классных
руководителях. Именно они осуществляют непосредственную связь между семьей
и школой, отслеживают все позитивные и негативные изменения в ребенке,
корректируют и направляют деятельность классного коллектива, следят за
здоровьем учащихся и морально-психологическим климатом в классе. Постоянная
забота об успеваемости, дисциплине, посещаемости, организации дежурства и
субботников отнимает массу времени и жизненной энергии педагогов. Все
классные руководители в школе имеют планы воспитательной работы единого
образца. Планы воспитательной работы включают в себя следующие разделы:
анализ ВР за истекший период, цели задачи на следующий учебный год, журнал
инструктажа учащихся по технике безопасности, социальный паспорт класса,
работа с родителями, работа с трудными учащимися, перспективный план-сетка
мероприятий с классом по различным направлениям, план занятий по изучению
ДДТТ.
В 2014-2015 учебном году заместителем директора по воспитательной работе
Белоцерковской Т.В. проводился мониторинг общественной активности классных
коллективов, на основании которого лучшими классными руководителями в школе
следует признать: Климанову С.А., Маетную Л.М., Гусарову Е.В., Осипову А.В.,
Сотникову Г.В., Никитину В.Е., Акопян Э.Э., Чернякову И.Ю., Ворошилову В.В.,
Естину Л.Н.
Несмотря на высокий уровень воспитательной работы в школе, следует
отметить ряд недостатков:
• увеличилось число учащихся с поведенческими проблемами;
• растет агрессивность учащихся в младшей школе и среднем звене;
• недостаточно активно работают органы школьного самоуправления;
• вовлечение большего числа классных коллективов в подготовку и
проведение общешкольных мероприятий.
Цель воспитательной работы на следующий учебный год - создание условий для
формирования человека – гражданина, умеющего ориентироваться в современных

социальных условиях, здорового, физически развитого.
Для реализации
поставленной цели предстоит решить ряд задач воспитательной деятельности:
• Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовнонравственных ценностей гражданина России.
• Совершенствание оздоровительной работы с учащимися и привитие
навыков здорового образа жизни.
• Развитие коммуникативных навыков и формирование методов
бесконфликтного общения.
• Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах
деятельности, активизация ученического самоуправления, создание
условий для развития общешкольного коллектива через систему КТД.
• Совершенствование системы семейного воспитания, повышение
ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая
защита личности ребенка.
Приоритетными направлениями работы остаются:
• гражданско-патриотическое воспитание;
• нравственно-эстетическое воспитание;
• интеллектуально-познавательная деятельность;
• физкультурно-оздоровительное воспитание;
• самоуправление;
• профилактика правонарушений.

5. Результаты внешнего контроля деятельности ОУ
Жалоб и обращений в адрес администрации и учредителя школы за 20142015 учебный год не было.
III.

Содержание и технология образовательного процесса

1.Описание и содержание технологии образовательного процесса
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением
отдельных предметов №6 г.Пятигорска на 2014-2015 учебный год составлен на
основе следующих нормативно-правовых документов:
федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
типовое положение об общеобразовательном учреждении,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
19.03.2001 № 196;
федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004
года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской

Федерации, реализующих программы общего образования», в редакции
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 3 июня 2011 года
№ 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74;
федеральный компонент государственного стандарта общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства
образования
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089, в редакции приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008
года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября 2009 года, № 427,
с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012
года № 39, от 31 января 2012 года № 69 (для 4-11 классов),
федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее - ФГОС
НОО), в редакции приказов Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, от 22 сентября 2011 года, № 2357
(для 1-3-х классов).
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29 декабря 2010 года
№ 189 и в соответствии с Типовым
положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001
года, № 196 (в редакции Постановлений Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2002 года, № 919, от 01 февраля 2005 года, № 49, от
30 декабря 2005 года, № 854, от 20 июля 2007 года № 459, от 18 августа 2008
года, № 617, от 10 марта 2009 года , № 216;
приказ министерства образования Ставропольского края от 07 июня
2012 года № 537-пр «Об утверждении примерного учебного плана для
общеобразовательных учреждений Ставропольского края»;
приказ Министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 25.07.2014г. №784-пр «Об утверждении примерного
учебного плана для образовательных организаций Ставропольского края»
устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных
предметов №6 г.Пятигорска;
перечень общеобразовательных программ, указанных в лицензии на
право ведения образовательной деятельности.
Коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных
предметов №6 г.Пятигорска главной своей задачей считает повышение
доступности, эффективности и качества образования, сохранение здоровья
обучающихся, соблюдение единого образовательного пространства, учет

региональных и местных социокультурных особенностей и традиций, выполнение
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6 в
соответствии с Уставом и лицензией на право образовательной деятельности
ставит своей целью наряду с базовой подготовкой дать обучающимся знания на
углубленном уровне по предметам гуманитарного и естественно-математического
циклов.
Учебный план для 1-11 классов на 2014-2015 учебный год предусматривает:
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33
учебные недели, 2-4 классы-не менее 34 учебных недель;
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года: 5-9 классы - не
менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период);
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего
образования на основе различных сочетаний базовых и предметов, изучаемых на
углубленном уровне, для 10-11-х классов. Продолжительность учебного года - не
менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и
проведение учебных сборов по основам военной службы).
Согласно уставу в 1-4 классах 5-дневная учебная неделя, в 5-11-х – 6-дневная.
Продолжительность урока 40 минут.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
- используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в
январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый;
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
- для посещающих группу продленного дня необходима организация 2-х разового
питания и прогулок;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Учебный план отражает статус данного общеобразовательного учреждения и
является
системообразующим
фактором
образовательного
процесса
общеобразовательного учреждения, важным ресурсом индивидуализации обучения
учащихся, имеет личностно-ориентированную направленность.
Базовый компонент представлен 7-ю образовательными областями: «Филология»,
«Математика», «Естествознание», «Обществознание», «Искусство», «Технология»,
«Физическая культура и ОБЖ».

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение русского языка с
1 по 11 класс, литературного чтения с 1 по 4 класс и литературы с 5 по 11 класс,
иностранного языка во 2-11 классах.
В образовательную область "Математика" входят учебные предметы математика,
алгебра, геометрия, алгебра и начала анализа, информатика и ИКТ.
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)»
изучаются с 5 класса как самостоятельный учебный предмет.
Образовательная область «Обществознание» включает историю, обществознание,
географию. Содержание экономического образования в 10-11 классах включено
как модуль в курсы «Обществознание», «География». Учебный предмет
«Обществознание» изучается с VI по XI класс.
В образовательной области "Искусство" изучаются изобразительное искусство,
музыка, мировая художественная культура: изобразительное искусство и музыка
— в 1-7 классах, мировая художественная культура — в 8-9 классах, а также в 1011 классах с углубленным изучением истории.
Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу. В
образовательную область «Технология» включен также предмет черчение.
Образовательная область «Физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности» включает дисциплины: физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности». В 1-4 классах курс ОБЖ представлен модулем
в курсе «Окружающий мир», в 5-11 классах ОБЖ изучается как самостоятельный
курс (1 час в неделю). В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5дневные сборы для юношей. На изучение предмета «Физическая культура» в
учебном плане отводится 3 часа в неделю.
В 8-11-х классах реализуются программы углубленного изучения отдельных
предметов.
Предметы, изучаемые на углубленном
Класс
уровне
8а, 8б, 9б, 9в, 10б,
История
11б
8в, 9а, 9д, 10а, 11а
Математика
В учебном плане время, отведенное на изучение отдельных базовых
предметов, увеличено в соответствии с выбранной образовательной программой и
с учетом интересов и особенностей контингента обучающихся за счет часов
вариативной части.
В
образовательных
областях
«Филология»,
«Обществознание»,
«Естествознание» инвариантной части выделено 10-15% учебного времени на
региональный компонент, который реализуется в виде местного материала в
рамках федерального компонента содержания образования.
Часы компонента образовательного учреждения использованы на:
- факультативные и элективные курсы;
- увеличение количества часов, отводимых на образовательные области базового
компонента.
При этом ученик имеет право выбора элективных курсов, а также
формирования индивидуальной образовательной программы.

Распределение часов регионального компонента часов вариативной части
Класс
Предмет
Количество часов
Информатика и ИКТ 1
5а 5б 5в 5г 5д
ОБЖ
1
Информатика и ИКТ 1
6а 6б 6в 6г 6д
ОБЖ
1
Информатика и ИКТ 1
7а 7б 7в 7г 7д
ОБЖ
1
9а 9б 9в 9г 9д
ОБЖ
1
10б 11б
Математика
1
Распределение часов компонента образовательного учреждения вариативной

части
1.
Увеличение количества часов, отводимых на образовательные области
федерального компонента
Класс

Предмет

Количество
часов

II ступень
Алгебра
2
8в
(углубленное изучение Геометрия
1
математики)
Информатика и ИКТ 1
Алгебра
2
9а, 9д
(углубленное изучение Геометрия
1
математики)
Информатика и ИКТ 2
8а 8б
История
2
(углубленное изучение
Обществознание
2
истории)
8г, 9г
Алгебра
1
(общеобразовательный)
9б, 9в
История
2
(углубленное изучение
Обществознание
1
истории)
8г
(допрофессиональная Технология
2
подготовка в МУК)
9г
(допрофессиональная Технология
2
подготовка в МУК)
III ступень
Алгебра и начала
10а, 11а
2
(углубленное изучение анализа
математики)
Геометрия
1

Информатика и ИКТ 3
Химия
1
Физика
2
Русский язык
1
Литература
2
Иностранный язык 1
10б, 11б
История
3
(углубленное изучение
Обществознание
истории)
(включая экономику 1
и право)
Химия
1
2. Факультативные курсы
Класс

Количество
часов
1

Название курса

Занимательная математика
5а 5б 5в 5г 5д История
Ставропольского
1
края
Занимательная математика 1
6а 6б 6в 6г 6д История
Ставропольского
1
края
Занимательная математика 1
История
Ставропольского
7а 7б 7в 7г 7д
1
края
Русская словесность
1
8в 8г
Русская словесность
1
Избранные
вопросы
8а 8б
1
математики
3.

Элективные курсы

II ступень
Название курса

Класс

Экология
Избранные вопросы математики
программе СУНЦ НГУ)
Ведение в языкознание
III ступень

8г

Название курса
Химия. Углубление основного курса

(По

Количество
часов
1

8г 9г 1
9г

1
Количество часов
10 класс
11 класс
1
1

Практикум по решению задач повышенной трудности
1
по математике. (По программе ФЗФШ при МФТИ)
Практикум по решению задач повышенной трудности
по физике. (По программе ФЗФТШ при МФТИ)
Математические основы информатики
Трудные и дискуссионные вопросы истории России
ХХ века
Русское правописание: орфография и пунктуация
1

1
1
1
1
1

При организации работы по реализации учебного плана учитывается
следующее:
- обязательная учебная нагрузка обучающихся в школе не превышает объем
максимальной учебной нагрузки;
- расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных
занятий;
- объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3
классах - 1,5 ч, в 4-5 классах - 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-11 классах - до 3,5 ч;
- работа групп продленного дня строится в соответствии с действующими
требованиями Министерства здравоохранения России по организации и режиму
работы групп продленного дня;
- при изучении иностранного языка, технологии, информатики и ИКТ, физической
культуры (в 10-11 классах), элективных курсов (в 10-11 классах) классы
наполняемостью не менее 25 человек делятся на 2 подгруппы.
Годовая промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с
расписанием, утверждаемым директором школы.
В ходе промежуточной аттестации обучающиеся 2-х - 8-х и 11-х классов
сдают (выполняют) не менее 2-х и не более 5-ти контрольных работ.
Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится:
в 1-х - 4-х классах в форме административных контрольных работ по
русскому языку и математике;
в 5-х - 8-х классах в форме административных контрольных работ по
русскому языку, математике обязательно и по 1-2 предметам в соответствии с
мониторинговыми исследованиями;
в 9-х классах в форме административных контрольных работ по русскому
языку и математике в новой форме, по 1-3 предметам в соответствии с
мониторинговыми исследованиями;
в 10--11х классах в форме административных контрольных работ по
русскому языку, математике в форме ЕГЭ, по 1-3 предметам в соответствии с
мониторинговыми исследованиями в тестовой форме.
Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров,
кадрами соответствующей квалификации.
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением
отдельных предметов №6 г.Пятигорска обеспечен необходимыми программно-

методическими компонентами
рекомендациями и т.д.).

(программами,

учебниками,

методическими

2. Здоровьесбережение учащихся
Здоровье детей школьного возраста, как и других групп населения, зависит
от таких факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и
наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в семье, в образовательном
учреждении. Значимыми факторами, формирующими здоровье детей, является
система воспитания и обучения, включая физическое воспитание. Проблема
здоровья нации, ее генофонд и будущее в значительной мере определяется уровнем
развития физкультуры и спорта.
Школа не может остаться в стороне, поэтому особое внимание
педагогический коллектив уделяет вопросам укрепления здоровья и физического
развития учащихся.
Цели и задачи, стоящие перед школой, ее воспитательно-образовательной
системой, отражают многие виды деятельности коллектива педагогов и
обучающихся, среди приоритетных направлений – проблема сохранения здоровья
подрастающего поколения.
Среди задач выделяются следующие:
• Разработка нормативной базы деятельности, обеспечивающей реализацию
программы.
• Разработка многоуровневых разнопрофильных технологий и методик, блока
информационных данных по проблемам образования и здоровья.
• Создание оптимальных гигиенических, экологических и других условий для
образовательного процесса.
• Пропаганда здорового образа жизни среди воспитанников и их родителей,
популяризация здорового образа жизни.
• Расширение кругозора школьников в области физической культуры, спорта,
краеведения и туризма.
• Диагностика состояния и качества здоровья учащихся 1-11-х классов
(мониторинг).
• Организация
системного отслеживания состояния здоровья детей и
подростков в декретированные периоды – после окончания 1 класса, в 12 лет,
14-15 лет, 16-17 лет.
• Использование традиционных форм работы с родителями, поиск новых
форм с целью вовлечения их в процесс решения поставленных задач.
• Продолжение курса «Педагогика здоровья для родителей».
Система формирования культуры здоровья заложена в плане работы школы
по программе «Здоровый школьник». В тематическом планировании учителей
физической культуры и планах воспитательной работы классных руководителей
наблюдается последовательная и непрерывная система обучения здоровью
учащихся, начиная с начальной школ, заканчивая старшим звеном.
Сохранению и укреплению здоровья учащихся способствуют следующие
моменты в организации обучения и воспитания детей в нашей школе:
1. Проведение ежегодной диспансеризации обучающихся.

2. Учет санитарно-гигиенических требований при составлении расписания
учебной и внеурочной работы.
3. Обязательные физкультминутки на уроках в начальной школе и в 5 классах.
4. Нормализация учебной нагрузки учащихся.
5. Организация горячего питания.
6. Введение в учебный план дополнительного третьего часа физической
культуры.
7. Применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе.
8. Обучение ведется по учебно-методическим комплектам, прошедшим
лицензирование и рекомендованным или допущенным к работе в начальной
школе. Каждый учебник имеет гигиеническую сертификацию на
соответствие возрастной норме и безопасности здоровья.
9. Технологии и методы, применяемые в школе, соответствуют возрастным и
психофизиологическим возможностям детей.
Формы обучения, применяемые в школе, зависят от особенностей учеников
(их подготовленности), от содержания учебного материала, возможностей
учителя.
Самыми оптимальными, отвечающими требованиям здоровьесбережения,
являются групповые, парные и индивидуальные формы работы.
Общеклассная

Групповая

Парная

Индивидуальная

Одновременное
участие
всех
школьников в общей для всех
учебной
деятельности
под
руководством учителя.
Сотрудничество
нескольких
учеников, перед ними ставится
конкретная
учебно-познавательная
задача.
Работа
на
принципе
самоуправления и самоконтроля. По
окончании учитель оценивает работу
учащихся.
Организация
познавательной
активности. Хорошо успевающий
ученик выполняет функцию учителя,
в процессе чего он не только научает
слабого ученика, но и основательно
закрепляет изученный материал сам.
Учебное
задание
выполняется
каждым учеником самостоятельно, на
уровне
его
подготовленности,
возможностей, способностей

Основные результаты работы по проблеме сохранения здоровья:

1. Создан банк данных состояния здоровья обследуемого контингента
учащихся с ежегодным анализом изменений в состоянии здоровья и
внесение соответствующих корректив в имеющийся банк данных.
2. Проведена оценка уровня физического развития и функционального
состояния учащихся; результаты рассмотрены на совещании при директоре,
ШМО, родительских собраниях.
3. Работа по программе «Здоровый школьник», в которой на первое место
поставлены вопросы, связанные с предупреждением перегрузки учащихся, с
пропагандой и организацией здорового образа жизни, предупреждением
вредных привычек, совместной работой семьи и школы, учитывающей
уровень здоровья каждого ученика.
4. Организация в процессе урока физкультминутки для снятия мышечного
утомления и проведение гимнастики «Зоркость» с 1 по 11 класс.
5. Ежемесячно проводился «День здоровья» с организацией различных
конкурсов, соревнований, викторин.
6. Изучены индивидуальные и личностные психофизиологические особенности
учащихся с целью дифференциации учебно-воспитательного процесса.
7. Проведены тематические классные часы по проблемам здоровья и здорового
образа жизни.
8. Проведены беседы с учащимися, учителями, родителями по профилактике
различных заболеваний.
Целенаправленной работе школы по сохранению здоровья способствуют:
1. Программы «Здоровый школьник» и «Правильный выбор».
2. Комплексная программа по профилактике табакокурения, алкоголизма,
применения ПАВ.
3. Цикл тематических бесед по здоровьесберегающим технологиям.
4. Психолого-медико-педагогические консилиумы.
5. Диагностическая программа изучения уровня воспитанности школьников.
6. Психологический мониторинг по уровню тревожности, адаптации
школьников различных ступеней к новым условиям обучения (1, 5, 10
классы).
Реализация программы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся
Для поддержания здоровья детей в школе соблюдаются оптимальный
световой, тепловой, воздушный режимы. Ежедневно проводится влажная уборка,
проветривание, соблюдается питьевой режим в классах.
Для профилактики инфекционных заболеваний проводится вакцинация
школьников в соответствии с нормами (против кори, краснухи, гепатита Б,
туберкулеза и пр.). В целях предотвращения раннего выявления туберкулеза
проводится ежегодная проба реакции Манту. Для сезонной профилактики гриппа вакцинация против гриппа. В целях предотвращения педикулеза систематически
проводится осмотр детей для своевременного выявления и выведения больных
детей из класса.
Медицинским работником постоянно проводится контроль за проведением
занятий в специальных медицинских группах, за физическим и трудовым
воспитанием учащихся.

Организован медицинский контроль за режимом и питанием детей в
столовой.
Медицинскими работниками школы ведутся журналы:
1. контроля за качеством готовой пищи,
2. осмотров работников пищеблока на гнойничковые заболевания,
3. контроля санитарного состояния пищеблока,
4. контроля за соблюдением технологии и качества приготовления пищи.
Проводится контроль санитарно-гигиенического и противоэпидемического
режима на пищеблоке и по школе.
В школе проводится санитарно-просветительская работа:
1. Лекции, беседы с учащимися по охране здоровья, профилактике заболеваний,
борьбе с вредными привычками.
2. Лекции и беседы для технического персонала по санитарному содержанию
учреждения, личной гигиене.
3. Беседы с учителями по охране здоровья школьников, консультации по
вопросам основ гигиены.
4. Уроки медиабезопасности.
В летнее время проводится оздоровительная работа в летнем лагере.
Ежедневно оказывается медицинская помощь всем детям, нуждающимся в
квалифицированной медицинской помощи.
В течение учебного года оказывается содействие Военному комиссариату г.
Пятигорска и медикам городской поликлиники № 4 в проведении медицинских
осмотров среди допризывной молодежи.
В нашей школе большое внимание уделяется созданию благоприятного
психологического климата в классных коллективах. Для учащихся разработаны
следующие правила:
- каждый член коллектива должен чувствовать себя в безопасности (имеется в
виду
физическая,
психологическая
и
эмоциональная
безопасность);
- у каждого должно быть сформировано положительное отношение к самому себе,
чувство
собственной
уникальности,
ценности;
- каждый должен уметь заводить дружбу и поддерживать дружеские отношения;
- все члены коллектива должны быть способны ставить определенные цели, быть
компетентными при решении поставленных задач, а также уметь разрешать
конфликтные ситуации.
Для того чтобы оценить, насколько безопасно чувствует себя ребенок в
классе, мы используем такие методы:
- наблюдение за детьми;
- беседы с родителями;
- анкетирование учащихся.
Для создания благоприятного психологического климата на уроке
используются
игровые элементы, они вводятся в структуру урока и позволяют
усилить двигательную активность. Учителя на уроках
используют
физкультминутки, дыхательную гимнастику, активацию мелкой моторики,
гимнастику для снятия статистического напряжения. Смена видов активности,
включение игровой деятельности, стимулирование творческого отношения к теме

урока, наличие соревновательных моментов, эмоциональные разрядки приводят, в
конечном итоге, к повышению умственной работоспособности.
При работе с детьми на уроках, особенно при проведении опросов,
учитываются их индивидуальные особенности, функциональная асимметрия
полушарий. Знания учащихся оцениваются также с учётом психофизиологических
данных. В выпускных классах проводится курс, который помогает психологически
настроиться
на
сдачу
экзаменов.
Учителями
создаётся
атмосфера
психологического комфорта, которая позволяет успешно сдать экзамены. К
учащимся относятся доброжелательно, с пониманием.
Категория «трудных» подростков весьма разнородна и обширна. От того,
насколько вовремя они выявлены и насколько адекватна помощь, предлагаемая
подростку, зависит его психологическое благополучие в будущем. У значительной
части подростков “трудности” являются следствием их притязаний на взрослость,
превратного осознания своих прав, стремления добиться их признания со стороны
взрослых.
Анализ отношения «трудных» детей с окружающей действительностью,
характер их взаимоотношений с родителями, учителями, сверстниками убеждает,
что лишь недостатки семейного воспитания, углубленные недостатки школьного
воспитания, несогласованность позиции школы и семьи становятся ядром
конфликтной ситуации, которая кладет начало нравственной деформации личности
подростка. Работа психолога с трудновоспитуемыми детьми сводится к трем
основным функциям: диагностирование, консультирование, коррекция. При этом
психолог имеет свою сферу компетенции, в которую прежде всего входят те
психологические и социально- психологические характеристики, свойства и
явления, которые в той или иной степени вызывают и обуславливают
дезадаптацию детей и подростков, отклонения в их социальном и психическом
развитии.
С ребятами, которые входят в эту категорию, мы проводим следующую
работу:
1. Беседа с ребенком.
2. Беседа с родителями (по возможности).
3. Диагностика социально-педагогической запущенности.
4. Диагностика детско-родительских отношений.
5. Индивидуальные или групповые коррекционно-развивающие занятия (с учётом
индивидуальных особенностей учащихся).
6. Родителям и учителям даются рекомендации.
Особое внимание уделяется здоровью учителей, их образу жизни и
отношению к своему здоровью. С педагогами проводятся индивидуальные и
групповые занятия.
С 01.04.15 г. по 01.05.15 г. в целях совершенствования работы по
сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни
обучающихся в школе прошёл месячник здоровья «Безопасность пищевых
продуктов». В течение месячника прошли следующие мероприятия:
1. Классные руководители 1-11 классов провели
классные
часы по
формированию культуры здорового питания, профилактике рискованного

поведения, травматизма: «Здоровое питание»», «Физкультура, спорт,
здоровье» и т.д.
2. Волонтерским движением ПО РСМ «СМС» «За здоровый образ жизни»
проведены физкультминутки на переменах с младшими школьниками,
проведены акции о вреде наркотиков, курения.
3. Для учащихся 9-11 классов прошёл диспут «Нет вредным привычкам».
4. Для учащихся начальных классов прошли детские чтения «Будь здоров,
расти большой», приняли участие в конкурсе рисунков «О вкусной и
здоровой пище».
5. Медицинской сестрой Н.А.Щигорец проведены лектории о культуре
здорового питания.
6. Просмотр учебного фильма «Право на жизнь» по профилактике наркомании
в 6-8 классах.
7. Заведующая библиотекой Е.Д.Головачёва провела библиотечные уроки для
учащихся 1-5 классов о здоровом образе жизни.
8. Проведён конкурс презентаций «Путешествие в страну Здоровья» и
буклетов «Культура здорового питания».
9. Игровая программа для 4-х классов «Я здоровье берегу!». Цель мероприятия
- пропаганда здорового образа жизни среди учащихся.
10.Проведена операция «Чистый двор», прошли субботники по очистке
территории школы.
11.Лекторий для родителей «Психологические навыки преодоления
тревожности и стресса в период подготовки и сдачи экзаменов».
12.Рейд совета старост МБОУ СОШ № 6 и школьного санитарного поста «Самый
здоровый класс».
13.Проведен конкурс кроссвордов, связанных с физической культурой и
спортом.
14.Прошла акция «Помоги природе!», высажены на территории школы
кустарники и цветы.
15.Проведён педагогический совет по теме «Методологические основы
здоровьесберегающей педагогики»
16.В эколого-патриотической акции по очистке горы Горячей команда школы
заняла 1 место.
17.По итогам проведённой работы выпущена тематическая школьная газета
«Школьный курьер» о здоровом образе жизни.

В школе создана специальная медицинская группа учащихся, занимающихся
ЛФК. Общий охват – 23 человека. Имеется необходимый спортинвентарь и
оборудование для данных занятий. Занятия проводит Семиёнова Е.В..
За 2014-2015 учебный год в школе проведено 9 спортивно-массовых
мероприятий, где участвовало 2264 человека. Проведен мониторинг состояния
здоровья школьников. По полугодиям выявляется
уровень болезненности
учащихся.
Эффективность работы школы по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся
Ежегодно в течение учебного года проводится мониторинг уровня
болезненности детей каждого класса. Результаты этого мониторинга указаны в
таблице, приведенной ниже.
Мониторинг уровня болезненности
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Также проводится мониторинг уровня болезненности учащихся начальной
школы, среднего звена и старших классов.

В начальной школе дети болеют мало, наибольшее количество ребят не
пропускают занятия по болезни вообще.
Картина меняется при переходе детей в старшие возрастные категории.
Старшеклассники дают картину роста болезненности. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что с возрастом дети болеют чаще. Сказываются нагрузки,
состояние экологической среды проживания детей в условиях города.
Сведения о специальных медицинских группах
Учебный год

Количество СМГ

2014-2015

2

Кол-во учащихся, Кол-во учащихся,
нуждающихся
в занимающихся
в
СМГ
СМГ МБОУ СОШ
№6
32
23

Остальные учащиеся посещают занятия ЛФК в Поликлинике №4 г.Пятигорска.
Уровень травматизма
На каждый учебный год заместителем директора по УВР Харыбиной Н.В.
составляется план работы по предупреждению травматизма. Контроль
осуществляется директором школы Скляровой Т.В.
В школе ведется журнал регистрации несчастных случаев, журнал
микротравм, полученных в ходе учебного процесса. На педагогических советах
школы, совещаниях заместитель директора по УВР Харыбина Н.В. информирует о
произошедших в школе и в быту травмах учащихся. Классными руководителями
ежемесячно сдается отчет по травматизму (в школе, дома, в клубах, спортшколах).
В планах воспитательной работы представлены циклы классных часов по проблеме
детского травматизма в школе, дома, в том числе в летний оздоровительный
период. Классные руководители регулярно проводят инструктажи, занятия и
беседы, направленные на обеспечение личной и общественной безопасности,
строго выполняют требования приказа МО СК № 716-пр. от 29.11.2004г. «О мерах
по профилактики детского травматизма».
В срок с сентября по май 2014-2015 учебного года учащимися МБОУ СОШ
№ 6 получено 39 бытовых травм. Все дети, получившие травмы разного рода,
выздоровели, последствий нет.
Это количество меньше, чем в этот период 2014-2015 учебного года, что
свидетельствует о соблюдении
мер безопасности во время учебно –
воспитательного процесса и указывает эффективность системы работы по
предупреждению и профилактике несчастных случаев с детьми.
Педагогическим работникам МБОУ СОШ № 6 необходимо повысить
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и воспитанников во время
учебно – воспитательного процесса.
Классным руководителям 1-11 классов уделять особое внимание обучению детей
правилам поведения на воде, оказанию помощи утопающему и медицинской
помощи пострадавшему, проводить разъяснительную работу
с детьми и

родителями о причинении вреда здоровью при употреблении психотропных
веществ и ядовитых растений.
Профилактика поведенческих рисков, опасных для здоровья
В течение учебного года социально – педагогическая служба школы
работала по исполнению норм Конституции РФ, Семейного кодекса, Конвенции
о правах ребёнка, федеральных законов «Об образовании», «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних». Одним из основных направлений была профилактическая
работа:
№п\п
Содержание
1
Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально –
опасном положении и систематически пропускающих занятия в
школе без уважительных причин и принятие мер по их воспитанию и
получению ими основного общего образования
2
Выявление семей, находящихся в социально – опасном положении
оказание им помощи в обучении и воспитании детей
3
Организация работы в школе общедоступных спортивных секций,
кружков, клубов по интересам и привлечение к участию в них детей и
подростков,
особенно из
многодетных, малообеспеченных,
неполных, неблагополучных семей, детей, оставшихся без попечения
родителей
4
Оказание социально – педагогической помощи несовершеннолетним,
имеющим отклонения в поведении, проблемы в обучении
5
Осуществление мероприятий по реализации программ и методик,
направленных на формирование законопослушного поведения
несовершеннолетних
В соответствии с планом социальным педагогом совместно с классными
руководителями проведено выявление и учет учащихся, находящихся в трудной
жизненной ситуации: под опекой и попечительством, детей-инвалидов, из
многодетных, малообеспеченных, неполных семей, детей «группы риска»
В течение 2014-2015 учебного года на учете в ОДН ОМВД России по
г.Пятигорску состояло 5 учащихся (Лупан Владимир, Введенский Даниил,
Пустовит Камилла, Семиноженко Даниил, Магомадов Магомед), на конец 20142015 учебного года состоящих на учете в ОДН ОМВД России по г.Пятигорску – 4
человека (Введенский Даниил, Пустовит Камилла, Семиноженко Даниил,
Магомадов Магомед). На начало и на конец учебного года на учете в КДН и ЗП по
г.Пятигоску учащиеся школы не состояли, в течение 2014-2015 учебного года на
внутришкольном учете состояло 5 человек (Лупан Владимир, Введенский Даниил,
Пустовит Камилла, Семиноженко Даниил, Магомадов Магомед), а на конец 20142015 учебного года учащихся, состоящих на внутришкольном учете 4 (Введенский
Даниил, Пустовит Камилла, Семиноженко Даниил, Магомадов Магомед), из

группы риска, состоящих на профилактическом учете - 1 человек (Коржов Назар),
учащихся из «трудных» семей, находящихся в социально-опасном положении нет.
В МБОУ СОШ №6 профилактика безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних ведется планово, в основу положен федеральный закон №120
ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних». В общешкольном плане воспитательной
работы есть раздел по профилактике безнадзорности и правонарушений, такие же
разделы имеются и в планах классных руководителей, работа адаптирована
согласно возрастных особенностей учащихся в параллелях 1 - 11-х классов.
Создана система Совета по профилактике правонарушений, председатель Склярова
Т.В. Данную работу курируют зам. директора по ВР Белоцерковская Т.В..,
психолог школы Василенко И.П., социальный педагог Ворошилова В.В.
Со всеми учащимися, состоящими на разных видах учета в школе ведется
следующая профилактическая работа:
1. Ведение личного дела учащегося (индивидуальная карточка личности,
характеристика, акт осмотра жилищных условий, социальный паспорт
учащегося).
2. Еженедельные профилактические беседы с социальным педагогом.
3. Еженедельные профилактические беседы с классным руководителем.
4. Привлечение к общественной жизни класса и школы.
5. Вовлечение в секции и кружки школы.
Администрация школы организует заседания родительского всеобуча, в том
числе и для родителей «трудных» воспитуемых, таких заседаний в 2014-2015 году
проведено 4.
В апреле 2015 года в МБОУ СОШ № 6 прошло тестирование учащихся на
выявление употребления наркотических и психотропных веществ. Согласно
заключительного акта
Пятигорского филиала ГБУ здравоохранения
Ставропольского края «Краевой клинический диспансер»
по результатам
тестирования учащихся МБОУ СОШ, употребляющих наркотические и
психотропные препараты не выявлено.
В течение учебного года в МБОУ СОШ №6 г.Пятигорска работал Совет по
профилактике
безнадзорности,
беспризорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в состав которого входит школьный уполномоченный по
защите прав ребенка. В 2014-2015 учебном году проведено 4 заседания Совета на
котором рассматривались следующие вопросы: рассмотрение личных дел
учащихся о пропусках по неуважительным причинам, неудовлетворительных
оценках, нарушении устава МБОУ СОШ №6. По итогам проведения Совета
вынесены решения, направленные на усиление обязанностей родителей по
воспитанию детей, обеспечения их безопасности, защиты жизни и здоровья,
профилактики безнадзорности и правонарушений.
С целью занятости свободного времени учащиеся, находящиеся в социально
- опасном положении, «группы риска» и другие ребята привлекаются к посещению
кружков, секций, спортивных клубов, объединений. В школе насчитывается 22
кружка, из них 7 спортивных секций. В них заняты учащихся из опекаемых – 2

человека, детей из неполных семей – 195 человек, детей из многодетных семей 68 человек, из малообеспеченных семей – 25.
За 2014-2015 учебный год в МБОУ СОШ № 6 проведены следующие
мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, курения,
употребления алкогольной продукции, наркотических и психотропных веществ
• 10.07.2014г. конкурс рисунков на асфальте «Мы против курения!»
пришкольный лагерь).
• 08.09.14 выступление инспектора ОДН ОМВД России по г.Пятигорску
Мущинской И.О. на общешкольном родительском собрании на тему:
«Профилактика безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних»
• 20.09.14 года социальным педагогом проведена лекция с просмотром
видеоматериала на тему «Наркомания – жизнь или смерть?» для 6-8 классов
(количество учащихся – 80 )
• 19.09.14 года специалистом ККНД филиал в г.Пятигорске Терновым Олегом
Васильевичем проведена лекция с просмотром видеоматериала на тему
«Наркомания – асоциальное явление» для 6, 8, 9, 10 классов (количество
учащихся – 150 ).
• Ежедневные беседы социального педагога с учащимися и родителями
школы на предмет профилактики пропусков уроков по неуважительной
причине, нарушения дисциплины, наличия неудовлетворительных текущих
оценок.
• 29.10.14 - веселые старты «Спорт как альтернатива пагубным привычкам»,
6-7 классы.
• ноябрь 2014г. - конкурс плакатов по правам ребенка «Имею право и обязан»
• 14.11.14г. - беседа инспектора ОДН ОМВД России по г.Пятигорску
капитана полиции Нуждиной А.И. на тему «Ответственность
несовершеннолетних за правонарушения, преступления»
• 26-27.11.14г. - лекция-беседа с проведением анкетирования специалиста
«Пятигорский КСЦОН» Ивановой Л.К. на тему «Курение или здоровье?», 7-9
классы.
• 25.11.14г. лекция- беседа в рамках проекта «Правознайка – знай свои права!»
специалистов СКФУ, 10-11 классы
• Ноябрь 2014г. - конкурс творческих работ «Спорт как альтернатива
пагубным привычкам» (буклет «Поговорим о витаминах», Сказка «Волк и
семеро козлят», стихотворение «Спортивная игра»),
• Ноябрь
2014г.
анкетирование
на предмет осведомленности
несовершеннолетних о ПАВ, 7-11 классы
• Ноябрь 2014г. - тестирование психолога школы на предмет выявления
склонности к употреблению ПАВ, курению, суициду, 5 – 7 .
• 01.12.14г. – круглый стол на тему «Бывают ли наркотики легкими?», 6
классы
• декабрь 2014г. - классные часы на тему «Причины и последствия СПИДа »,
6-11 классы.

• 09.12.14 - лекция по профилактике курения
«Вред от сигарет» с
видеоматериалом, 6 классы.
• 12.12.14 - лекция по профилактике курения
«Вред от сигарет» с
видеоматериалом, 8 классы.
• 01.12.14г. – просмотр видеоурока на тему «Легких наркотиков не бывает?»,
10 классы (СD диск)
• декабрь 2014г. - классные часы на тему «Профилактика употребления ПАВ,
особенности отравлении газом (смесь из зажигалок)», 10-11 классы.
• - 1-3.12.14г. – конкурс плакатов «Наркомания – жизнь или смерть», 10-11
классы
• Ежедневные беседы социального педагога с учащимися и родителями
школы на предмет профилактики пропусков уроков по неуважительной
причине, нарушения дисциплины, наличия неудовлетворительных текущих
оценок.
• 16 января 2015г. – круглый стол на тему «Бывают ли легкие наркотики?»
• 20 января 2015г. . беседа капитана полиции инспектора ОДН ОМВД России
по г.Пятигорску Нуждиной А.И. на тему «Профилактика правонарушений и
преступлений»
• февраль 2015 - изготовление и распространение буклета «Спорту – Да!Да!Да!
Наркотикам – Нет! Нет! Нет»
• 2 февраля 2015г. . беседа капитана полиции инспектора ОДН ОМВД России
по
г.Пятигорску
Нуждиной
А.И.
на
тему
«Ответственность
несовершеннолетних за правонарушения и преступления»
• 13.02.2015г. - беседы по профилактике суицида на тему «Мои жизненные
устремления» с 9 классами. Беседы по результатам диагностики.
• 19.02.2015г. - беседы по профилактике суицида на тему «Мои жизненные
устремления» с 11 классами. Беседы по результатам диагностики.
• 09.02.2015 - общешкольное родительское собрание на котором проведены
беседы по следующим вопросам:1.Профилактика всех видов детского
травматизма,
2.Прзнаки
и
последствия
употребления
ПАВ
несовершеннолетними 3. Разъяснены вопросы об ответственном отношении
родителей за жизнь и здоровье детей.
• февраль 2015 – участие учащихся 6-11 классов в мониторинге вовлеченности
обучающихся в употреблении ПАВ
• февраль – распространение памяток «Курительные смеси - сладкий яд»
• 27.02.2015 – проведена профилактическая беседа с презентацией на тему
«Осторожно! Курительные смеси «Спайс!»
• 5 марта 2015г. беседа капитана полиции инспектора ОДН ОМВД России по
г.Пятигорску
Нуждиной
А.И.
на
тему
«Ответственность
несовершеннолетних за правонарушения»
• 16- 27 марта 2015г.участие во всероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью!»

• 04.04.2015г. профилактическая беседа на тему «Курение или здоровье?» с
анонимным
анкетированием
(специалист
ГБУСО
«Пятигорский
комплексный центр социального обслуживания населения») – 46 учащихся
• 13.04.2015г. профилактическая беседа Зам.директора по ВР на тему
«Ответственность несовершеннолетних»
• 15.04.2015г. лекция-беседа на тему «Наркомания - асоциальное явление»
(психолог-нарколог ККНД филиал в г.Пятигорске) – 231 учащийся
• 15.04.2015г. добровольное тестирование на употребление ПАВ (ККНД
филиал в г.Пятигорске) – 25 человек
• Май-июнь - посещение на дому и составление актов обследования
жилищных условий опекаемых учащихся
• Ежедневные беседы социального педагога с учащимися и родителями
школы на предмет профилактики пропусков уроков по неуважительной
причине, нарушения дисциплины, наличия неудовлетворительных текущих
оценок.
• Беседа «Здоровая Россия» о вреде курения (пришкольный лагерь) - 130чел.
Совместно с УВД г.Пятигорска, ОДН ОМВД г.Пятигорска, представителями
ОГИБДД ОВД г.Пятигорска проведены родительские классные собрания и
общешкольное родительское собрание, где освещались вопросы
правового
просвещения учащихся и их родителей (на собраниях выступили инспектора ОДН
г. Пятигорска).
В целях выявления и изъятия с улиц, объектов транспорта и других
общественных мест
в микрорайоне беспризорных и безнадзорных детей,
установления их личности, возвращения к месту жительства или направления в
спец.учреждения в МБОУ СОШ №6 была создана комиссия в составе:
зам.директора по ВР - Белоцерковской Т.В., зам.директора по УВР – Труфанова
А.А., зам.директора по УВР Гребенщиковой В.А. , социального педагога Ворошиловой В.В., которая с 26.08.2014г. по 28.08.2014г., с 20.10.2014г. по
22.10.2014г., с 09.02.2015г. по 11.02.2015г., с 14.04.2015г. по 16.04.2015г. с 17.00
до 19.00 ежедневно проводила рейды, направленные на выявление вышеуказанных
категорий несовершеннолетних. По результатам рейдов безнадзорных и
беспризорных детей выявлено не было.
В
целях профилактики и
недопущения дорожно-транспортных
происшествий с участием детей в МБОУ СОШ №6 проведены следующие
мероприятия:
• 24.07.2014 в пришкольном лагере прошла с участием инспектором ОГИБДД
по пропаганде Абакумовой О.Н. прошла акция «Водитель будь внимателен!»
• 08.09.14 выступление инспектора ОГИБДД ОМВД России по г.Пятигорску
на общешкольном родительском собрании с лекцией на тему «Безопасное
поведение на улицах и дорогах города»
• сентябрь 2014г.оформлены маршрутные листы учащихся, ПДД вклеены в
дневники
• 01.09.14 инспектором ОГИБДД ОМВД России по г.Пятигорску проведена
лекция на тему «Безопасное поведение на улицах и дорогах города»

• 25.09.2014 года начальником ОГИБДД ОМВД России по г.Пятигорску
майором полиции Фроловым А.Е. и инспектором по пропаганде Абакумовой
О.Н. на совещании при директоре разобраны вопросы по теме «Безопасность
ПДД, профилактика ДДТТ, роль учителей и родителей».
• еженедельные занятия отряда ЮИД во ДПиШ по ПДД.
• ежедневные минутки безопасности перед уроками,
• патрулирование микрорайона школы отрядом ЮИД.
• на каждом педагогическом совете обсуждаются вопросы, связанные с ДДТТ,
до сведения классных руководителей доводится вся необходимая
информация и все поступающие статистические данные - 30.08.2014г.
• в 9А классе – классный руководитель Чернякова И.Ю. 10.10.14г.
проводилось родительское собрание, на котором родители были
проинформированы о ДТП со Смирновой А.Д., а также обсуждался вопрос о
недопустимости нарушений ПДД со стороны родителей.
• но совещаниях при директоре обсуждаются все вопросы, связанные с
детским дорожно-транспортным травматизмом в городе.
• систематически школа получает газету «Добрая дорога детства»
• систематически проводятся беседы с родителями о ПДД и ДДТТ, а также об
ответственности родителей за несоблюдение правил дорожного движения
ими и их детьми течение учебного года.
• учащиеся начальной школы организовали и провели конкурс рисунков по
ПДД – октябрь 2014г.
• зам.директора по УВР Белоцерковская Т.В. провела проверку маршрутных
листов у учащихся школы и проверку классных журналов по профилактике
ДДТТ – сентябрь 2014г., октябрь 2014г.
• с 20.10.14г. по 30.10.14г. классные руководители 1-11 классов провели
классные часы по профилактике ДДТТ и необходимости соблюдать правила
дорожного движения на осенних каникулах
• ежедневно проводятся пятиминутки перед началом занятий во всех классах с
1-11
• проводятся родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы
детского травматизма и необходимости соблюдать правила дорожного
движения,
демонстрируются
тематические
фильмы
«Туфелька»,
«Необъявленное» и др. – 10.11.2014г. – 14.11.2014г.
• в 9А классе – классный руководитель Чернякова И.Ю. 10.10.14г.
проводилось родительское собрание, на котором родители были
проинформированы о ДТП со Смирновой А.Д., а также обсуждался вопрос о
недопустимости нарушений ПДД со стороны родителей.
• в школе проходил конкурс фоторабот учащихся по ДДТТ - с 10.11.2014г.
• школьный отряд ЮИД совместно с сотрудниками ОГИБДД провел
патрулирование микрорайона школы - ноябрь 2014г.
• систематически проводятся беседы с родителями о ПДД и ДДТТ, а также об
ответственности родителей за несоблюдение правил дорожного движения
ими и их детьми течение учебного года.

• агитбригада школьного отряда ЮИД организовала выступление для
учащихся начальной школы о необходимости соблюдений ПДД – ноябрь
2014г.
• зам.директора по УВР Белоцерковская Т.В. провела проверку маршрутных
листов у учащихся школы и проверку классных журналов по профилактике
ДДТТ – 12.11. 2014г.
• классные руководители 1-11 классов
проводят классные часы по
профилактике ДДТТ и необходимости соблюдать правила дорожного
движения - согласно программе Койбаева Р.С.
• 01.12.14. и 02.12.14. проводилась проверка маршрутных листов у учащихся
школы
• учащиеся 9А класса приняли участие во Всероссийском конкурсе фоторабот
по соблюдению ПДД – 25.11.14.
• учителя ОБЖ провели тестирование в старших классах по ПДД 9-11 классы
• школьный отряд ЮИД совместно с сотрудниками ОГИБДД провел
патрулирование микрорайона школы - 08.12.14.
• сотрудники ОГИБДД проводят профилактические беседы с учащимися
школы по ПДД – 08.12.14. 5-8 кл. Фролов А.Е.
• школьный отряд ЮИД посещает занятия в ДПиШ
• ежедневно проводятся пятиминутки перед началом занятий во всех классах с
1-11
• на каждом педагогическом совете обсуждаются вопросы, связанные с ДДТТ,
на последнем педагогическом совете 23.01.15г. поднимался вопрос о детской
безопасности на дороге и об усилении работы классных руководителей и
учителей предметников в данном направлении
• проводятся родительские собрания (26.01.27.01.15г.), на которых
обсуждаются вопросы детского травматизма и необходимости соблюдать
правила дорожного движения не только детьми, но и родителями.
Запланировано провести родительское собрание 02.04.15г. и пригласить
сотрудников ОГИБДД.
• 15.01.15. и 12.02.15. проводилась проверка маршрутных листов у учащихся
школы
• Учащиеся 1-7 классов приняли участие в школьном конкурсе рисунков,
сочинений и творческих работ по профилактике ПДД. Победители в разных
номинациях будут представлены на городском конкурсе в МКОУ СОШ №18
20.03.15г.
• на совещаниях при директоре обсуждаются все вопросы, связанные с
детским дорожным травматизмом
• учителя ОБЖ провели тестирование в старших классах по ПДД 9-11 классы
• сотрудники ОГИБДД проводят профилактические беседы с учащимися
школы по ПДД – 26.01. 15г. 5-8 кл. «Поведение на дороге в зоне плохой
видимости и в зимний период, а также с наступлением сумерек»; 15.01.15г.
9-11 кл. «Безопасность на дороге в зимнее время»; 13.02.15г. 1-4 кл.
«Безопасное поведение на дороге в зимнее время и вечером»

• школьный отряд ЮИД посещает занятия в ДПиШ
• классные руководители 1-11 классов
проводят классные часы по
профилактике ДДТТ и необходимости соблюдать правила дорожного
движения - согласно программе Койбаева Р.С.
• 02.04.2015 лекция-беседа инспектора ОГИБДД на тему «Безопасное
поведение на дорогах в дождливую погоду» - учащиеся начальных классов
• 02.04.2015 лекция-беседа инспектора ОГИБДД на родительском
собрании«Безопасное поведение на дорогах в дождливую погоду»
• 21.04.2015 лекция-беседа инспектора ОГИБДД на тему «Общие правила
перехода дорог»- учащиеся 5-6 классов
• 05.05.2015 лекция-беседа инспектора ОГИБДД на тему «Безопасное
поведение на дорогах в период летних каникул»- учащиеся 5-7 классов
• 19.05.2015 лекция-беседа командира ОГИБДД на родительском
собрании«Соблюдение ПДД учащимися и родителями»
• 23.05.2015 лекция-беседа инспектора ОГИБДД на родительском собрании
«Соблюдение ПДД учащимися и родителями»
• 12.05.20015 конкурс баннеров ПДД , учащиеся 2-4 классов
• 18.05.2015 соревнования «На перекрестке», учащиеся 3-4 классов
• Май 2015 конкурс «Лучшая презентация по ПДД», учащиеся 6-7 классов
• 01.06.2015 беседа с инспектором ПДД«Соблюдай ПДД!», дети в
пришкольном лагере
• 19.06.2015 конкурс рисунков на асфальте«Соблюдай ПДД!», дети в
пришкольном лагере
В 2014-2015 учебном году МБОУ СОШ № 6 совместно с МУ «Управление
образования администрации города Пятигорска» разработана и утверждена
программа правового просвещения участников образовательного процесса МБОУ
СОШ № 6, продолжают действовать следующие программы: 1.Программа
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 20132016 г.г, рассчитанная на учащихся 1-11 классов, направленная на формирование
законопослушного поведения учащихся. 2.Программа «Правильный выбор» на
2013-2016 гг., рассчитанная на учащихся 1-11 классов, направленная на
профилактику употребления ПАВ, а так же рискованного сексуального поведения,
3. Программа «Медиабезопасность детей и подростков» на 2013-2016гг.,
рассчитанная на учащихся 1-11 классов, направленная на формирование и
расширение компетентности учителей и учащихся в области медиабезопасного
поведения детей и подростков.
Организация каникулярной занятости детей и подростков
В 2014-2015 охват составил 85 % обучающихся
Проведено тематических экскурсий:

Тематические экскурсии
Тематических экскурсий
Походов
Соревнований
Тематических поездок

Количество обучающихся
93
128
49
11

Профориентационных экскурсий
Мероприятий
по
здоровьесберегающим
технологиям
Отчетных концертов
Рейдов отрядов ЮИД
Рейдов отрядов ДЮП
Адресная помощь ветеранам ВОВ
Выставок детского творчества

21
152
18
14
4
42
32

Профилактическая работа
В течение 2014-2015 учебного года постоянно проводились оздоровительные
мероприятия в режиме работы школы, вёлся мониторинг состояния физического
развития учащихся с 1 по 11 классы.
Учителями начальной школы проводились беседы «О личной гигиене»,
«Режиме дня» и т.д. Традиционными стали встречи со стоматологом
Карамысличенко Галиной Валентиновной. Проводились классные часы,
родительские собрания с привлечением работников наркодиспансера города.
Традиционными стали «Дни здоровья», которые проводятся единовременно
всей школой, среди мероприятий - «Веселые старты» по параллелям, встречи с
врачами, с интересными людьми.
Очень интересными, запоминающимися, яркими событиями, безусловно,
являются экскурсии, которые знакомят детей не только с осенними, зимними или
весенними явлениями в природе (нестандартные уроки-экскурсии), с
достопримечательностями нашего города, но и с архитектурными и природными
памятниками далеко за его пределами. Такими в 2014 – 2015 учебном году стали
поездки в Кисловодск, Железноводск, Санкт-Петербург.
В ходе подготовки к школьным играм «Зарница» и «Зарничка» занятия,
проводимые на свежем воздухе, подвижные игры, умение оказывать само- и
взаимопомощь являются ярким примером того, что наши дети учатся в школе
основам сохранения своего здоровья.
Учебная дисциплина «Информационные технологии» целенаправленно изучает
создание сайтов и презентаций исключительно на тему «Виды спорта», где особое
внимание уделяется физиологии и валеологии.
Заседание естественнонаучной секции ШНО традиционно частью своих
вопросов рассматривает влияние различных факторов среды на организм человека.
Практически на каждом заседании педагогического совета школы обязательны
вопросы сохранения здоровья, причем не только детей, но и самих педагогов. Так,
психологи говорят о синдроме «педагогического самовыгорания» и способах
профилактики его. Физкультурники обучают приемам саморелаксации, поднятия
тонуса организма на собственном примере.
В ходе проведения многих уроков (химии, биологии, географии, физики,
физической культуры, ОБЖ) детей знакомят с бальнеологическими,
климатологическими методиками лечения на нашем курорте и приучают к мысли о
том, что, живя на курорте, обязательно надо пользоваться его благами.

Удовлетворенность школой детей, родителей, педагогов комплексным и
системным подходом к вопросам сохранения и укрепления здоровья детей
В современных условиях жизни общества воспитание подрастающего
поколения и сохранение его здоровья - важнейшие задачи школы, так как именно
школа является в наше трудное время почти единственным очагом доверия,
понимания, гуманности, сохранения здоровья. Личность ребенка, подростка
формируется тогда, когда с ним рядом яркая личность педагога, когда педагог
создает и сохраняет красоту в делах, в природе, в человеке, в отношениях,
заботится о своем здоровье и формирует человека, небезразличного к себе и
окружающим. Таким ярким примером может быть любой учитель, но основное
действующее лицо – это классный руководитель, который помогает
адаптироваться к школьной жизни, формируя при этом классный коллектив;
закладывает основы обучения и воспитания; учит заботиться о здоровье;
закладывает основы здорового образа жизни; оказывает помощь в решении
множества проблем трудного подросткового возраста; стремится сформировать
определенные взгляды на жизнь, на проблемы взаимоотношения полов, на
возможность употребления никотина, алкоголя и наркотикосодержащих веществ,
на отношение к спорту и к личной гигиене. В этой работе классному руководителю
помогают беседы и лекции педиатров, узких специалистов, особенно андрологов и
гинекологов.
На общешкольном родительском собрании приятно было слышать, что, по
мнению большинства родителей, школа соответствует требованиям времени:
классы чистые, просторные, многие хорошо оборудованы. Многие подчеркивали,
что если бы школа была плохой, не было бы такого количества желающих в ней
учиться, особенно из дальних районов города.
В школе требуют сменную обувь, введена школьная форма, непременным
атрибутом которой является наличие белой или бежевой сорочки (блузки, свитера).
Это дисциплинирует и детей, и родителей, так как светлая одежда чаще стирается.
Работа в спортивном зале обязательно предусматривает наличие спортивной
формы, что также является заботой о здоровье обучающихся.
Для того чтобы здоровьесберегающие технологии прочно вошли в практику
работы каждого педагога школы, на педагогических советах и заседаниях
школьных методических объединений рассматриваются технологии и методики,
позволяющие оптимально построить урок и внеурочную работу. Регулярно
проводятся круглые столы по тематике здоровьесберегающего обучения, где
педагоги школы могут обменяться опытом, получить ответы на интересующие их
вопросы. Круглые столы были проведены по следующим темам:
«Здоровьесберегающие технологии (из опыта работы)», «Современные
здоровьесберегающие образовательные технологии в системе личностноориетированного обучения и воспитания».
Формирование здоровья ребенка на этапе 7-18 лет в значительной мере
зависит от условий обучения, характера учебного процесса, образа жизни.
Реализация программы направлена на ликвидацию недостатков, связанных с
глобальным ухудшением здоровья детей, подростков, юношей и девушек.

Задачи на 2015 - 2016 учебный год:
1. Продолжать проводить сравнительные оценки показателей здоровья
учащихся, общей заболеваемости, определение групп здоровья.
2. Внедрять в образовательный процесс личностно-ориентированные и
здоровьесберегающие технологии.
3. Проводить на каждом уроке физминутки и гимнастику для глаз.
4. Формировать у учащихся привычку заботиться о своем здоровье, выполнять
правила гигиены, стремиться к физическому совершенствованию.
5. Проводить разъяснительную работу по сохранению, укреплению здоровья
среди учащихся, учителей, родителей.
3. Обеспечение психо-физиологической безопасности учащихся
Мероприятия по обеспечению безопасности школы:
Антитеррористическая защищенность:
Для обеспечения безопасности образовательного учреждения организован
пропускной режим. Порядок прохода в школу доведен до родителей.
Обеспечение дежурного персонала мобильной связью для экстренного вызова
служб спасения.
Обеспечение технического персонала системой экстренного вызова наряда
полиции.
Постоянное дежурство администрации школы, учителей во время учебновоспитательного процесса.
Поддержание в постоянной исправности наружного освещения территории
школы.
Ежедневный осмотр территории и здания школы заместителем директора
школы по безопасности перед допуском учащихся.
Оборудование антитеррористического уголка информационными плакатами
и нормативной документации.
Проведение планированных занятий о порядке действия учащихся и
сотрудников школы при угрозе террористического акта.
Мероприятия по гражданской обороне:
Плановые тренировки учащихся по практическим действиям в условиях ЧС.
Проведение занятий с работниками школы по тематике ГО.
Обеспечение всех учащихся и работников школы индивидуальным средствам
защиты органов дыхания.
Подготовка и проведение «Дня защиты детей».
Проведение плановых заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Мероприятия по пожарной безопасности:
Поддержание в полной готовности автоматической пожарной сигнализации.
Назначение ответственных лиц за состояние пожарной безопасности.

Проведение плановых инструктажей учащихся и работников школы по
пожарной безопасности.
Обеспечение первичными средствами пожаротушения и их периодическая
проверка.
Установка в школе эвакуационных знаков.
Содержание постоянной свободными путей эвакуации при пожаре.
Проведение практических занятий с работниками школы по правилам
пользования огнетушителями.
Обеспечение всех мест пребывания учащихся и работников школы
инструкциями по пожарной безопасности.
4. Описание системы управления качеством образовательного процесса
Школа работает в режиме 6 дневной рабочей недели с 8.30 до 17.10.

Продолжительность учебной недели
Продолжительность уроков
Продолжительность перерывов (мин)
Периодичность проведения промежуточной
аттестации обучающихся

Начальная Основная
Средняя
школа
школа
школа
5 дней
6 дней
6 дней
40 мин.
40 мин.
40 мин.
миним.10 мин миним.5 мин миним.10 мин
максим.20мин.максим.15мин. максим.15мин.
четверть
четверть
полугодие
полугодие
полугодие

Прием детей в школу осуществляется в соответствии с Уставом школы. В
первый класс школы принимаются дети, которым исполняется не менее 6 лет и 6
месяцев на 1 сентября текущего года и не имеющих медицинских
противопоказаний.
IV. Ресурсы образовательного процесса
1. Кадровые ресурсы образовательного процесса
Школа укомплектована кадрами полностью. Образованием и воспитанием
учащихся занимаются 70 педагогических работников. Из них
учителей (основная должность) – 58 чел.,
директор - 1 чел.,
заместителей директора по УВР – 4 чел.,
заместителей директора по ВР – 1 чел.,
заместителей директора по АХР -1 чел.,
заместителей директора по ФЭВ -1 чел.,
логопед, психолог – 2 чел,
социальный педагог – 1 чел,
библиотекарей – 1 чел.,
воспитателей в ГПД – 1 чел.,
ПДО – 4 чел.

По образованию:
Всего
пед.работников
(учителей –
осн.долж.)
70/58

Характеристика кадрового потенциала
Высшее
образование

Высшее
образование
педагогическое

Среднее
специальное
образование

61/51

55/45

9/7

По категориям
Всего
пед.работников
(учителей –
осн.долж.)
70/58

Высшая

Первая

Вторая

33/31

16/16

1/1

Всего
пед.работников

Высшая

Первая

Вторая

64

37

16

1

(учителей – осн.долж.+
совм по должности
«учитель»)

Соответствие
Без
занимаемой категории
должности
13/4

7/6

Соответствие
Без
занимаемой категории
должности
4

6

По стажу (педагогическому) работы:
Всего
пед.работников
70

До 5 лет

До 10 лет

11-15 лет

4

5

6

16-20 лет
12

Свыше 20
лет
43

По возрасту:
Всего
пед.работников
70

21-30 лет

31-40 лет

41-50 лет

51-60 лет

5

9

25

21

Свыше 60
лет
10

Награды имеет 35 человек. Из них:
Вс
ег
о

Почётное
звание
«Почетный
работник
общего
образования
РФ»

35

12
Ахметзянова Л.Н.,
Баркалова И.Б.,
Боброва В.В.,
Гаевская Е.П.
Давыдова А.А.,
Маслобоева М.Л.
Мельникова Е.В.
Склярова Т.В.,
Степаньянц Г.Н.,
Чернякова И.Ю.
Шкуратова Л.Н.
Ширинская Н.П.

Нагрудный знак
«Отличник
народного
просвещения»

7
Алиференко Т.И.
Гребенщикова В.А.,
Гусарова Е.А.,
Естина Л.Н.,
Маматюк Т.В.,
Черемская Е.М.,
Ягубян Н.Г.

Почетная
грамота
министерства
образования
и науки
Российской
Федерации

Почетная
грамота
министерст
ва
Ставрополь
ского края

Заслужен
ный
учитель
Российск
ой
Федераци
и

Почетная
Грамота
Думы
Ставрополь
ского края

Победитель
ПНПО
«Образован
ие»

7
Ахметзянова
Л.Н.
Жулева Л.Я.,
Маслобоева М.Л.
Мельникова Е.В.
Труфанова А.А.
Черемская Е.М.
Василенко И.П.

3
Черемская
Е.М.
Мельникова
Е.В.
Осипова А.В.

1
Е.М.Черемс
кая

1
А.А.Труфанов
а

4
Труфанова
А.А.
Черемская
Е.М.
Маслобоева
М.Л.
Мельникова
Е.В.

В 2014-2015 учебном году 9 педагогических работников успешно прошли
аттестацию и получили высшую категорию – 5 человек:
1.Богданов В.А., преподаватель-организатор курса ОБЖ
2.Носова Е.В., учитель начальных классов
3.Склярова Т.В., учитель русского языка и литературы
4.Шкуратова Л.Н., учитель английского языка
5.Чернякова И.Ю., учитель английского языка
1 категорию – 1 человек:
1.Стоюшкина И.В., учитель английского языка
соответствие занимаемой должности – 3 человека:
1.Григорян А.В., учитель английского языка
2. Склярова Т.В., директор
3.Сергеева Н.А., воспитатель в ГПД
2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Год постройки здания школы

1975г.

Общая площадь здания (кв. м)
Количество учебных помещений, всего
В том числе: • классов теоретического обучения
• учебно-производственных мастерских

8581,3
49
45

Число учебных классов (групп)

4
40 классов

Наличие спортивного зала

Есть

Наличие актового зала
Библиотека - наличие (число томов)
• общий фонд
• в т.ч. учебный
• художественный
абсолютное число экземпляров, в %
Столовая ( есть, нет, тип)
• число посадочных мест норма/факт

Есть
28119
14771
10984
Есть
200

•

обеспеченность мебелью

100%

•

наличие и состояние технологического оборудования

Есть, соответствует требованиям
Соответствует требованиям

• состояние холодильного оборудования
Наличие и оснащение здравпункта

Медицинский кабинет состоит из 2-х
помещений, оборудован согласно
перечню медицинского оборудования.
Введен в эксплуатацию
стоматологический кабинет, оборудован
согласно перечню медицинского
оборудования.

Техническое состояние зданий и сооружений:
• холодное водоснабжение
• горячее водоснабжение
• канализация
• вентиляция
• охранно-пожарная сигнализация
• противопожарное оборудование
• освещение
• температура
Оснащение учебного процесса:
• наличие класса информатики
• количество компьютеров, марка, модель
(тип процессора, объем памяти,
объем жесткого диска, наличие и
тип дисковода)

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Оптимальная
3 класса информатики
93 компьютеров (процессоры – Pentium
III-1,1 ГГц, Core Duo 2,8х 2 ГГц, Pentium
3.06ГГц, Celeron 2.66 ГГц, AMD Sempron
1.80Ггц и др., Notebook Dell 500, Voyager,
Samsung, Acer. ОЗУ 256МБ-2ГБ, объем
жестких дисков 40-160ГБ, дисководы
DVD RW, DVD ROM, CD RW)
Обслуживающий труд (2),
технический труд (2)
Соответствует требованиям

•

учебно-производственные мастерские

• учебная мебель и ее соответствие
обеспеченность ТСО
Сканер 600 DPI
Принтер лазерные, струйный
Ксерокс
Телевизор ЖК, ЭЛТ
DVD - проигрыватель
Центр музыкальный
Копировальный аппарат МФУ (лазерный)
Аудиомагнитофон
Проектор (яркость лампы 2000-3500)
Интерактивная доска
Видеомагнитофоны

нормативам
4
19
6
17
8
8
14
5
20
12
1

3.Информационно-техническое оснащение образовательного процесса
Перечень компьютеров, имеющихся в МБОУ СОШ №6
№

Тип техники

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе (Intel s-775 Core Celeron430)/Acer 1716
ПК в сборе (Intel s-775 Core Celeron430)/Acer 1716
ПК в сборе (Intel P4 3000)/ Acer 1716
Сервер
ПК в сборе (AMD S-2600)/LSD Acer 1716 As
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе Giga Bite/ Pentium G2020
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе S-FM1 A55M MSI
ПК в сборе(P3)/ Rover Scan
ПК в сборе(P3)/ Rover Scan
ПК в сборе (P4) /LSD Acer 1716 As
ПК в сборе (P4) /LSD Acer 1716 As
ПК в сборе (Intel s-775 Core Celeron430)/Acer 1716
ПК в сборе (Intel s-775 Core Celeron430)/Acer 1716
ПК в сборе (Intel s-775 Core Celeron430)/Acer 1716
ПК в сборе(P3)/Samsung
ПК в сборе(P3)/Samsung
ПК в сборе (AMD S-2600)/LSD Acer 1716 As
ПК в сборе (AMD S-2600)/LSD Acer 1716 As
ПК в сборе(P4)/ LSD Acer 1716 As
ПК Depo Neos/Dell
ПК в сборе (AMD S-2600)/LSD Acer 1716 As

Год
установк
и
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2007

Где установлено
(кабинет)

Кем
используется

Кабинет ИВТ № 10
Кабинет ИВТ № 10
Кабинет ИВТ № 10
Кабинет ИВТ № 10
Кабинет ИВТ № 10
Кабинет ИВТ № 10
Кабинет ИВТ № 10
Кабинет ИВТ № 10
Кабинет ИВТ № 10
Кабинет ИВТ № 10
Кабинет ИВТ № 10

учитель
учащиеся
учащиеся
учащиеся
учащиеся
учащиеся
учащиеся
учащиеся
учащиеся
учащиеся
учащиеся

2007

Кабинет ИВТ № 10

учащиеся

2007
2007
2007
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2002
2002
2007
2007
2007

Кабинет ИВТ № 11
Кабинет ИВТ № 11
Кабинет ИВТ № 11
Кабинет ИВТ № 11
Кабинет ИВТ № 11
Кабинет ИВТ № 11
Кабинет ИВТ № 11
Кабинет ИВТ № 11
Кабинет ИВТ № 11
Кабинет ИВТ № 11
Кабинет ИВТ № 11
Кабинет ИВТ № 11
Кабинет ИВТ № 11
Кабинет ИВТ № 44
Кабинет ИВТ № 44
Кабинет ИВТ № 44
Кабинет ИВТ № 44
Кабинет ИВТ № 44
Кабинет ИВТ № 44
Кабинет ИВТ № 44
Кабинет ИВТ № 44
Кабинет ИВТ № 44
Кабинет ИВТ № 44
Кабинет ИВТ № 44
Кабинет ИВТ № 44
Кабинет № 21
Кабинет № 30
Кабинет № 34

учитель
учитель
учащиеся
учащиеся
учащиеся
учащиеся
учащиеся
учащиеся
учащиеся
учащиеся
учащиеся
учащиеся
учащиеся
учитель
учащиеся
учащиеся
учащиеся
учащиеся
учащиеся
учащиеся
учащиеся
учащиеся
учащиеся
учащиеся
учащиеся
Уч-предмет.
Уч-предмет.
администр.

2007

Кабинет № 17

Уч-предмет.

2007

Кабинет № 36

администр.

2005
2005
2007
2007
2007
2007
2007

Кабинет № 52
Кабинет № 34
Кабинет № 38
Кабинет № 32
Кабинет № 15
Кабинет № 15
Кабинет № 16

Уч-предмет.
Администр.
Уч-предмет.
Уч-предмет.
Уч-предмет.
Уч-предмет.
Уч-предмет.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

ПК в сборе (AMD S-2600)/LSD Acer 1716 As
ПК в сборе (AMD S-2600)/LSD Acer 1716 As
ПК в сборе(P3)/Samsung
ПК в сборе(P3)/Samsung
Ноутбук – Acer
ПК в сборе(P4)/ LSD Acer 1716 As
ПК в сборе (Intel s-775 Core Celeron430)/Acer 1716
ПК в сборе (Intel s-775 Core Celeron430)/Acer 1716
Ноутбук – Acer
Ноутбук – Acer
Ноутбук – Voyager
Ноутбук – Samsung
Ноутбук – Dell500
Ноутбук – Dell500
Ноутбук – Dell500
Ноутбук – Dell500
Ноутбук – Dell500
Ноутбук – Dell500
ПК в сборе
ПК в сборе
ПК в сборе
ПК в сборе
ПК в сборе ASUS
ПК в сборе ASUS
ПК в сборе ASUS
ПК в сборе ASUS
ПК в сборе ASUS
ПК в сборе ASUS
Компьютер в сборе интел 2-ядерный
Компьютер в сборе интел 2-ядерный
Компьютер в сборе
Компьютер все в одном Apple iMac
Компьютер планшетный Apple iPad
Компьютер интел G460
Компьютер интел G460
Компьютер интел G460
Компьютер интел G460
Ноутбук 15.6 интел
ПК проц.Intel pentium
ПК проц.Intel Celeron
ПК проц.Intel Celeron
ПК проц.Intel Celeron
ПК проц.Intel Celeron
ПК проц.Intel Celeron

2007
2007
2005
2005
2008
2007
2007

Кабинет № 17
Кабинет № 42
Кабинет физкульт.
Кабинет № 14
Кабинет №
Кабинет № 1а
Кабинет № 16а

Уч-предмет.
Уч-предмет.
Уч-предмет.
Администр.

2007

Кабинет № 39

Уч-предмет.

2008
2008
2006
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2009
2009
2009
2009
2009
2009

Кабинет № 16a
Кабинет № 32a
Кабинет № 34
Кабинет № 34
Кабинет № 9
Кабинет № 2
Кабинет № 50
Кабинет № 20
Кабинет № 23
Кабинет № 56
Кабинет № 8
Кабинет № 9
Кабинет №56
Кабинет № 24
Кабинет № 4
Кабинет № 7
Кабинет № 12
Кабинет № 6
Кабинет № 37
Библиотека
Обж Кабинет № 47
Кабинет №
Кабинет №
Кабинет № 1
Кабинет №
Кабинет №
Кабинет №
Кабинет №
Кабинет №
Кабинет №1
Кабинет №
Кабинет №
Кабинет №
Кабинет №
Кабинет №
Кабинет №

Уч-предмет
Уч-предмет.
Уч-предмет.
Уч-предмет.
Уч-предмет
Уч-предмет
Уч-предмет
Уч-предмет
Уч-предмет
Уч-предмет
Уч-предмет
Уч-предмет
Уч-предмет
Админ.
Уч-предмет
Уч-предмет
Уч-предмет
Уч-предмет
Уч-предмет
учащиеся
Уч-предмет
Уч-предмет
Уч-предмет
Директор
Директор
Уч-предмет
Уч-предмет
Уч-предмет
Уч-предмет
Директор
Уч-предмет
Уч-предмет
Уч-предмет
Уч-предмет
Уч-предмет
Уч-предмет

Секретарь
Администр.

Дополнительное оборудование
Наименование
Сканер
Принтер
Ксерокс
Телевизор
DVD - проигрыватель
Центр музыкальный
Копировальный аппарат МФУ
Аудиомагнитофон
Проектор
Интерактивная доска
Видеомагнитофоны

Характеристика
600 DPI
Лазерные, струйный
ЖК, ЭЛТ
Лазерные
Яркость лампы 2000-3500

Количество
4
19
6
17
8
8
14
5
20
12
1

3. Поступление и расходование материальных средств

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств за 2014-2015гг

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 6

МБОУ СОШ № 6 самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, но бухгалтерский и экономический
учет осуществляется централизованной бухгалтерией управления образования
администрации города Пятигорска.
В плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения отражены
показатели по поступлениям и выплатам в разрезе источников финансирования:
субсидия на выполнение муниципального задания, субсидия на иные цели и
внебюджетные источники финансирования.
Задачами внебюджетной деятельности является разработка и обоснование
способов рационального расходования бюджетных и внебюджетных средств,
эффективного использования материальной базы и имущества.

Поступление финансовых средств в 2014-2015 учебн. году, руб
Субсидия на
выполнение
МЗ (краевой
бюджет)

Субсидия на
выполнение
МЗ
(местный
бюджет)

Поступления
от оказания
платных услуг

Поступлени
я от
арендной
платы

Безвозмезд
ные
поступлени
я

ИТОГО

2014

9 016 767,64

1 495 969,78

972 947,16

82 298,96

31 000,00

11 598 983,54

2015

13 635 631,00

3 895 964,00

1 992 795,94

81 009,36

170 400,00

19 775 800,30

22 652 398,64

5 391 933,78

2 965 743,10

163 308,32

201 400,00

31 374 783,84

ЭКР

900
210

211
212
213
220
221
222
223.1
223.2
223.3
225

226
262

290
290.2
290.3
290.4

Наименование

Выплаты-всего:
Оплата труда и
начисления на
оплату труда
Оплата труда
Прочие выплаты
Начисления на
оплату труда
Услуги
Услуги связи
Транспортные
услуги
Теплоснабжение
Электроэнергия
Водоснабжение,
стоки
Услуги на
содержание
имущества
Прочие услуги
Пособия по
социальной
помощи
населению
(путевки)
Прочие расходы
Налог на
имущество
Налог на землю
Прочие расходы

Расходование финансовых средств

(руб)

Субсидия на
выполнение
МЗ (краевой
бюджет)
22 762 820,63
22 568 836,42

Субсидия на
выполнение
МЗ (местный
бюджет)
5 921 515,96
2 886 937,76

Поступления от
оказания
платных услуг

Поступления от
арендной платы

Безвозмездные
поступления

ИТОГО
расходов

2 756 010,29
296 292,74

204 476,05
0,00

93 040,00
0,00

31 737 862,93
25 752 066,92

17 806 906,93
0,00
4 761 929,49

2 248 958,77
1627,84
636 351,15

238 654,00
0,00
57 638,74

58 247,21
19768,41

2 812 861,87
54763,99
0,00

2 034 602,60

20 294 519,70
1627,84
5 455919,38
109 811,00

41 730,00
21000,00

1639052,51
562879,04
318453,25

1 639 052,51
562 879,04
318 453,25

75 929,63

86597,70

10116,00

38478,80
0,00

161783,45
0,00

1948004,90

99695,00

972,90

217 743,65
23352,00

422,96

972,90

181682,00
12709,65

5 057 252,68
74 532,40
21 000,00

422,96

20730,00

193 373,33

21 000,00

2 247 962,15
21 000,00

219 139,51
23 352,00
181 682,00
14 105,51

300
310
340.2
340.3

Нефинансовые
активы
Основные
средства
Продукты
питания
Прочие
материальные
запасы

134 764,10

3972,68

424 691,99

119493,30

950,00

13339,00

94 665,05

30 310,00

133 782,30

0,00
15270,80

3022,68

688 403,82

0,00
411352,99

94665,05

30310,00

554 621,52

Поступление основных средств за 2014-2015 учебн.год
За счет средств краевого бюджета на содержание муниципального задания:
Стенды -15900,00
Книги в библ фонд – 103 593,30
119 493,30
За счет средств местного бюджета на содержание муниципального задания:
Флеш-модем для ДО - 950,00
За счет внебюджетных источников финансирования:
в т.ч:
-за счет платных услуг:
Кресло - 3390,00
Огнетушитель - 6 500,00
Радиотелефон – 2450,00
Флэш-модем для ДО – 999,00
13339,00
Поступление материальных запасов за 2014-2015 учебн.год
За счет средств краевого бюджета на содержание муниципального задания:
Зеркальные буквы на стенды – 7800,00
Классные журналы – 6 497,90
14 297,90
За счет средств местного бюджета на содержание муниципального задания:
Канц.товары – 3022,68
3022,68
За счет внебюджетных источников финансирования:
в т.ч:
-за счет платных услуг:
Картриджи, тонер – 3240,00
Журналы учета – 968,93
Жесткий диск – 3500,00
Стройматериалы, строй инвентарь – 376 715,48
Хоз. товары – 17 604,58
Канц. товары – 8700,00
Футляр под медали – 624,00
411 352,99
-за счет безвозмездных поступлений:
Канц. товары – 27 278,50
Хоз.товары – 2621,50
Клавиатура – 410,00
30 310,00

-за счет поступлений от арендной платы:
Дезинфиц. Средства – 10 090,00
Стройматериалы, строй инвентарь – 65 164,00
Канц товары – 17444,00
Хоз.товары – 1967,05
94 665,05

Директор

Т.В. Склярова

V.
Внешние связи и имидж ОУ
1.Партнерство образовательного учреждения
С целью обеспечении успешного развития обучающихся, в соответствии с
индивидуальными склонностями и предпочтениями ОУ сотрудничает с:
• ДЮСШОР
• Центральная библиотека им.Горького
• Краеведческий музей
• Поликлиника № 4
• НОУ ВПО «Ставропольский институт им. В.Д.Чурсина»
• Филиал Академии национальной безопасности
• СевКавГТУ
• Пятигорский
филиал
Российского
государственного
торговоэкономического университета
• Пятигорский государственный технологический университет
• Пятигорский государственный лингвистический университет
• Пятигорская государственная фармацевтическая академия
• Аграрный техникум
• Торгово-экономический техникум
• Центр военно-патриотического воспитания молодежи
• Войсковая часть МВД РФ ВВ № 7427
• Комитет солдатских матерей
• УИН, ГИБДД, ОВД
• Адвокатура и прокуратура г. Пятигорска
• Пятигорская городская общественная организация «Союз молодёжи
Ставрополья»
• ОДН, КДН, социальные городские службы
• Детская библиотека
• Детская художественная школа
• Дворец детского творчества
• Центр детского и юношеского туризма и экскурсий
• Государственный музей-заповедник имени М.Ю.Лермонтова
• Роспотребнадзор
2.Признание результатов работы ОУ на различных уровнях
В школе проведен мониторинг определения уровня и качества исполнения
социально-образовательного заказа.
№ п/п
Исследуемая проблема
1
Удовлетворены ли Вы деятельностью администрации школы? 90%
2
Качество обучения
92%
3
Качество преподавания
94%
5
Качество воспитательной работы
95%
6
Качество внеклассной работы
95%
7
Качество организации школьного пространства
100%
8
Уровень дисциплины
90%

9
10
11
12
13
14
15

Качество организации безопасности школы
Уровень психологического комфорта в школе
Уровень поддержания межконфессиональной толерантности
Качество профориентационной работы
Качество внутришкольного медицинского обслуживания
Качество выполнения программы «Здоровья»
Качество и организация питания

90%
100%
100%
100%
100%
90%
90%

Из таблицы видно, что подавляющее большинство родителей
удовлетворено деятельностью школы, но остаются проблемы, на решение
которых направляет свои усилия педагогический коллектив школы. Результаты
мониторинга носят стимулирующий характер, побуждают к деятельности и
дальнейшему развитию. Исследование проводит родительская общественность
классов, она же делает выводы и вносит предложения Управляющему совету.
Лучшим доказательством позитивного отношения являются благодарности:
• От администрации управления образования г. Пятигорска
• От выпускников различных годов выпуска
• От Пятигорского колледжа экономики и управления
• От Пятигорской городской общественной организации «Союз
молодёжи Ставрополья»
• От Центра военно-патриотического воспитания молодежи
• От Администрации Централизованной библиотечной системы города
Пятигорска
3.Публикации в СМИ об общеобразовательном учреждении
1.

2.

3.

4.

5.

Статья «Состояние гражданско-патриотического воспитания в
современной образовательной школе» в сборнике материалов III
Международной
ярмарки
образовательных
технологий
«Образовательный
потенциал»,
издание
Чувашского
государственного педагогического университета им. И.Я.Яковлева
Статья «Роль музейной педагогики в гражданско-патриотическом
воспитании
старшеклассников»
в
сборнике
журнала
«Экономические и гуманитарные исследования регионов»
Интегрированный урок (информатика + математика) в 9 - м классе
по теме "Построение графиков функций, содержащих переменную
под знаком модуля" - Аветисян Жанна Георгиевна - Всероссийский
интернет-конкурс педагогического творчества г.Москва
Сценарий торжественной линейки, посвященной празднику
Последнего звонка «Школьный вокзал» - Белоцерковская Татьяна
Викторовна - Всероссийский интернет-конкурс педагогического
творчества г.Москва
Презентация «Животные Красной книги»- Боброва Валентина
Викторовна - Всероссийский интернет-конкурс педагогического
творчества г.Москва

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Урок литературы в 11 классе «Первые главы романа «Мастер и
Маргарита» - камертон всего произведения М.А.Булгакова. Как
соединяются в них время и пространство?»
- И.П.Василенко Всероссийский интернет-конкурс
педагогического творчества
г.Москва
Презентация «Пятигорск – жемчужина Кавказа»- Гусарова Елена
Владимировна - Всероссийский интернет-конкурс педагогического
творчества г.Москва
Разработка урока по русскому языку для 3 класса «Правописание
приставок и предлогов» - Джуманиязова Елена Анатольевна Всероссийский интернет-конкурс
педагогического творчества
г.Москва
Презентация «Вред наркотиков» - Есаян Элеонора Ервандовна –
Всероссийский интернет-конкурс
педагогического творчества
г.Москва
Беседа «Вред наркотиков» - Есаян Элеонора Ервандовна –
Всероссийский интернет-конкурс
педагогического творчества
г.Москва
Внеклассное мероприятие по ПДД «Правила дорожные знать
каждому положено»
- Квирая Гультамзе Ревазиевна Всероссийский интернет-конкурс
педагогического творчества
г.Москва
Классный час «О правилах дорожного движения»
- Квирая
Гультамзе
Ревазиевна
- Всероссийский интернет-конкурс
педагогического творчества г.Москва
Внеклассное мероприятие по математике для 8 класса «Игры
разума» – Клеопина Марина Викторовна - Всероссийский интернетконкурс педагогического творчества г.Москва
Классный час «Культура общения. Культурный ученик» - Конева
Елена
Николаевна
Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического творчества г.Москва
Презентация «Саша Чёрный. Жизнь и творчество» - Маетная
Любовь
Мироновна
Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического творчества г.Москва
Презентация к уроку литературного чтения «Виталий Бианки» Маетная Любовь Мироновна - Всероссийский интернет-конкурс
педагогического творчества г.Москва
Статья «Элементы развивающего обучения на уроках биологии и во
внеурочное время»- Маслобоева Марина Леонидовна Всероссийский интернет-конкурс
педагогического творчества
г.Москва
Виртуальная экскурсия по литературе для 9 класса «Хмелита» –
Мкртумян Анна Робертовна - Всероссийский интернет-конкурс
педагогического творчества г.Москва

19. Внеклассное мероприятие для 7 класса «Последний герой» –
Савельева Елена Павловна - Всероссийский интернет-конкурс
педагогического творчества г.Москва
20. Презентация «Особенности двигательного развития детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата» - Семёнова Екатерина
Вадимовна - Всероссийский интернет-конкурс педагогического
творчества г.Москва
21. Авторская
образовательная
программа
«Оздоровительная
гимнастика для младших школьников»– Семёнова Екатерина
Вадимовна - Всероссийский интернет-конкурс педагогического
творчества г.Москва
22. Урок английского языка в 6 классе по теме: «Празднование
Рождества в Британии» - Стоюшкина Ирина Владимировна Всероссийский интернет-конкурс
педагогического творчества
г.Москва
23. Статья
«Индивидуальный
образовательный
маршрут
–
педагогическое условие повышения качества образования в
условиях перехода школы на ФГОС второго поколения»–
Труфанова Анна Андреевна - Всероссийский интернет-конкурс
педагогического творчества г.Москва
24. Интерактивная технология обучения иностранному языку «Дерево
решений» - . Филенко Лариса Александровна - Всероссийский
интернет-конкурс педагогического творчества г.Москва
25. Презентация по английскому языку «Толерантность» - Филенко
Лариса Александровна - Всероссийский интернет-конкурс
педагогического творчества г.Москва
26. Презентация по английскому языку «Миротворческие силы ООН» Филенко Лариса Александровна - Всероссийский интернет-конкурс
педагогического творчества г.Москва
27. Презентации к занятиям математического кружка - Харыбина
Наталья Владимировна - Всероссийский интернет-конкурс
педагогического творчества г.Москва
28. Урок английского языка в 5 классе «Американский календарь
праздников» Чернякова Ирина Юрьевна - Всероссийский
интернет-конкурс педагогического творчества г.Москва
29. Урок английского языка в 8 классе «Вы знаете идеальное место для
путешествия?» - Чернякова Ирина Юрьевна - Всероссийский
интернет-конкурс педагогического творчества г.Москва
30. Литературная викторина «Умники и умницы»- Шевченко Светлана
Владиславовна - Всероссийский интернет-конкурс педагогического
творчества г.Москва
31. Исследовательское эссе по теме «Почему Пятигорье?» - Шкуратова
Людмила
Николаевна
- Всероссийский интернет-конкурс
педагогического творчества г.Москва

32. Разработка урока английского языка для 8 класса «THE THAMES» Шкуратова Людмила Николаевна - Всероссийский интернетконкурс педагогического творчества г.Москва
33. Статья «Технология проектной деятельности в системе школьного
образования»- Ягодзинская Ирина Сергеевна - Всероссийский
интернет-конкурс педагогического творчества г.Москва
34. «Новый формат вопросов, на которые нет ответов!» - Пятигорская
правда, 16 октября, 2014г.
35. «В этих песнях – морская душа» - Пятигорская правда, 11 ноября,
2014 г.
36. «Призвание, судьба и божий дар» - Пятигорская правда, 22 января,
2015 г.
37. Рассказ «Семья хранит память» - Д.Бойко - Всероссийский конкурс
публицистических работ школьников "Золотое перо"
38. «А юность – это смелость…» - Пятигорская правда, 23 апреля, 2015г
39. «Вперёд, «Зарница»!» - Пятигорская правда, 19 мая, 2015 г.
VI.

Выводы о деятельности ОУ и перспективы его развития

1. Школа функционирует стабильно в режиме развития;
2. Созданы материально-технические условия, методическое и кадровое
обеспечение для организации
урочной деятельности и внеурочной
занятости обучающихся при переходе на новые ФГОС.
3. Деятельность школы строится в соответствии с государственной
нормативной базой и программно-целевыми установками министерства
образования Ставропольского края;
4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования
возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в
соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества;
5. Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и
развитие в безопасных, комфортных условиях адаптированных к
возможностям и способностям каждого ребенка;
6. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет
эффективного использования современных образовательных технологий
7. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с
демократичностью школьного уклада. Родители являются активными
участниками органов управления школой.
8. Школа планомерно работает с проблемой здоровья школьников, не
допуская отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся;
9. В школе созданы условия для самореализации ребенка в урочной и
внеурочной деятельности;
10.Родители, выпускники высказывают позитивное отношение к деятельности
школы.

Основные сохраняющиеся проблемы образовательного учреждения
Проведенный анализ позволяет считать работу школу за 2014-2015
учебный год удовлетворительной. Реализуя образовательную программу, школа в
основном выполнила намеченные цели и задачи и достигла ожидаемого
результата. Однако некоторые направления требуют доработки:
1.Результаты мониторинга показывают недостаточную работу по упорядочению
диагностики обученности, реальных учебных и воспитательных возможностей
ребенка.
2.Проблема активного включения учащихся в спортивно-оздоровительную
деятельность.
3. Обеспечение максимального использования в образовательном процессе
здоровьесберегающих технологий.
4. Продолжить работу по обеспечению равного доступа к полноценному
образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их
способностями.
5. Повысить роль и качество дополнительного образования.
Основные направления развития ОУ:
Для обеспечения дальнейшего развития школы, достижения основных целей
обучения и воспитания учащихся педагогический коллектив должен решить
следующие задачи, стоящие перед нашим образовательным учреждением:
• продолжить работу по созданию условий,
необходимых
для
внедрения ФГОС, инноваций в УВП, реализацию образовательной
программы, программы развития ОУ;
• актуализировать нормативно-правовые документы, регламентирующие
деятельность
школы
в
соответствии
с
рекомендациями
муниципальных и региональных органов управления;
• продолжить работу над единой методической темой с учетом
коррекции деятельности по использованию наиболее эффективных
методов и приемов работы с целью повышения качества обучения
учащихся;
• создать условия для развития профессиональных навыков,
педагогической техники, самореализации молодых учителей;
обеспечить своевременное выявление и предупреждение недостатков,
перегрузок, затруднений в работе;
• осуществлять повышение квалификации учителей по вопросам ФГОС
через систему КПК и семинаров;
• совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности
образовательного процесса, уровня профессиональной компетентности
и методической подготовки педагогов;
• создавать условия для проведения деятельности и научноисследовательской работы, формирования методической компетенции
педагога

• активизировать взаимодействие учителей начальной школы и второй,
третьей ступени обучения, обеспечивая преемственность в
преподавании учебных дисциплин и организации воспитательного
процесса;
• усилить практическую направленность работы по формированию
здорового образа жизни;
• способствовать дальнейшему развитию органов ученического
самоуправления и детских общественных организаций.
Директор школы

Т.В.Склярова

