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Введение 

Краткая историческая справка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 25 (далее – Учреждение)  является 

правопреемником средней  школы № 25,  создано в соответствии с 

действующим законодательством 10 августа 1960 г., учреждено Решением 

поселкового совета № 57 от 10.08.1973 года.  

  Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 25  зарегистрировано Администрацией 

города Пятигорска  Ставропольского края 19 января 2000г.,  свидетельство  о 

государственной регистрации № 32 РНП.  Сведения о юридическом лице 

внесены в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией 

МНС России по г. Пятигорску Ставропольского края 05 ноября 2002 года   за 

основным государственным регистрационным номером 1022601618951,  

ИНН 2632059919. 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 25 утвержден приказом  начальника МУ 

«Управление образования администрации города Пятигорска» №471 от 31 

июля 2009 года, зарегистрирован в Инспекции ФНС России по г. Пятигорску 

за государственным номером 2102632015539 от 29.03.2010 года. 

В целях приведения правового положения муниципальных учреждений с 

требованиями Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» и Постановлением администрации города 

Пятигорска № 2881 от 21.07.2011 года  «Об утверждении перечня 

муниципальных учреждений города Пятигорска, тип которых подлежит 

изменению с целью создания муниципальных казенных учреждений» устав 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 25 утвержден в новой редакции. Устав 



утвержден приказом  начальника МУ «Управление образования 

администрации города Пятигорска» № 613 от 22 ноября  2011 года, 

зарегистрирован в Инспекции ФНС России по г. Пятигорску за 

государственным номером 2112661765587  от 07.12.2011 года.  

Устав Учреждения утвержден в новой редакции в связи с  изменением 

типа Учреждения (Постановление администрации города Пятигорска № 4160 

от 10.11.2014г.  «Об изменении типа  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

25») 

1.  Характеристика и особенности МБОУ СОШ № 25 
1.1. Информационная справка  

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

25. 

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ СОШ № 25. 

Сокращенное наименование применяется наравне с полным наименованием. 

Учреждение относится к типу бюджетных общеобразовательных 

учреждений. 

Юридический адрес: 

 Российская Федерация, Ставропольский край, город Пятигорск, посёлок 

Свободы, улица Энгельса, д.104;  телефоны:  +7(8793)31-69-98,  +7(8793)31-

70-01. 

Фактический адрес:  

357551, Ставропольский край, город Пятигорск, посёлок Свободы, улица 

Энгельса, д.104. 

ОГРН –1022601618951 

ИНН- 2632059919 

Лицензия на образовательную деятельность: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 



осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии № 3876 

от 20 марта 2015 г., действующей бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации:  серия 26А02 №0000225, 

регистрационный  № 2456  от 13 апреля 2015г. Свидетельство действительно 

по 27 января  2023 г.  

Директор МБОУ СОШ № 25: Велиева Светлана Юрьевна 

Учредитель: Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование город-курорт Пятигорск.  

 Функции и полномочия учредителя Учреждения (далее – Учредитель) в 

соответствии с действующим законодательством осуществляет МУ 

«Управление образования администрации города Пятигорска».  

Место нахождения Учредителя: 

 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, площадь Ленина, д.2, 

телефон: +7 (8793) 33-29-15. 

E-mail: sch25.5gor@mail.ru 

Официальный сайт: www.sch25pjatigorsk.ru 

1.2 Характеристика контингента обучающихся  

В 2015-2016 учебном году общий контингент комплекса насчитывал 332 

человека. В школе было сформировано – 15 классов, из них начальное общее 

образование (1-4 классы) – 6  классов (143 обучающихся), основное общее 

образование (5-9 классы) – 8 классов ( 167 обучающихся), среднее общее 

образование (10-11 классы) – 1 класс (22 обучающихся).  

1.3 Содержание образовательных программ  

В МБОУ СОШ № 25  в соответствии с лицензией реализуются 

образовательные программы: 

  Начального общего образования 

  Основного общего образования 

  Среднего общего образования 

   Дополнительного образования 



 Школа предоставляет возможности получения образования базового  

уровня. Созданная в 2015-2016 учебном году структура организации 

деятельности школы направлена на построение образовательной системы 

качественного образования и поликультурного воспитания детей 

школьников, способствующих развитию индивидуальных способностей 

каждого обучающегося. К настоящему времени в МБОУ СОШ № 25   создана 

структура взаимодействия базового и дополнительного образования детей 

разного возраста, функционирует и постоянно развивается система 

воспитательной работы, направленная на нравственное, духовное воспитание 

и физическое развитие личности, успешную социализацию в условиях 

активного взаимодействия базового и дополнительного образования.  

1.4 Структура управляющего аппарата школы  

Управление школой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Ставропольского края  и города 

Пятигорска в сфере образования и Уставом учреждения на принципах 

единоначалия и самоуправления: общее собрание трудового коллектива, 

совет школы, педагогический совет, методический совет, Закон «Об 

образовании» устанавливает государственно-общественный принцип 

управления образованием. Коллегиальным органом управления МБОУ СОШ 

№ 25, реализующим принцип государственно-общественного характера 

управления образованием, является Управляющий Совет (создан в школе в 

2012 году), в состав который входят представители: от родителей; от 

трудового коллектива; от учащихся 9-11 классов; директор школы; 

кооптированные члены. Решения Совета, принятые в соответствии с его 

компетенцией, являются обязательными для работников школы, 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Вопросы, которые 

обсуждаются на заседаниях Управляющего Совета школы: утверждение 

плана развития школы; утверждение Устава школы; режим работы школы; 

введение единой формы одежды для учащихся; содействие в привлечении 

внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития школы; 



внесение предложений по составлению плана финансово-экономической 

деятельности, утверждение направлений их расходования; представление 

интересов учреждения в рамках своих полномочий в государственных, 

муниципальных, общественных и иных организациях; участие в приме 

решений об исключении обучающегося из Учреждения в рамках настоящего 

Устава и законодательства РФ; рассматривает жалобы и заявления 

участников образовательного процесса Школы; согласовывает выплаты и 

доплаты работникам Учреждения из стимулирующего фонда; утверждает 

Правила внутреннего распорядка; заслушивает отчет директора школы и 

отдельных работников; осуществляет контроль за соблюдением условий 

обучения, воспитания и труда и др. Результаты деятельности Председателем 

Управляющего Совета ежегодно докладываются и представляются 

общественности. В школе с 2015 года существует Ученическое волонтерское 

движение «Доброе Сердце», которое действует в рамках Ученического 

совета. Направления деятельности: спортивно-патриотическое, социальное, 

туристско-краеведческое, информационно-технологическое, культмассовое. 

Волонтерами было проведено немало интересных дел, оказывалась помощь в 

подготовке и проведении общешкольных мероприятий. Проводились 

еженедельные планерки и собрания ученического совета. Члены 

ученического совета активно участвовали во всех городских программах и 

акциях, городских конференциях детских общественных организаций.  

1.5 Материально-техническая база школы  

Школа оснащена учебным и технологическим оборудованием на уровне 

современных требований. В течение 2015-2016 гг. активно улучшались 

условия учебы и труда, как обучающихся, так педагогического коллектива и 

сотрудников школы. Была закуплена новая ученическая мебель, закупалась 

мебель учительская, приобреталось оборудование в учебные кабинеты. 

Проводились работы по усилению безопасности учебного заведения и его 

территории: в течение года проводились противопожарные мероприятия, 

установлена противопожарная система «Стрелец-мониторинг», проводился  



монтаж видеонаблюдения, устанавливались межэтажные двери в 

соответствии с противопожарными нормами и др. Кроме этого был проведен 

текущий ремонт (заменены дверей, замков, плафонов, ремонт фасада и 

отдельных кабинетов и помещений). Территория образовательного 

учреждения  озеленена насаждениями по всему периметру, в 2015-2016 

учебном году была заложена рябиновая аллея.  

1.6 Кадровые ресурсы образовательного учреждения 

Педагогический коллектив школы состоит из 18 педагогов, из которых 

высшее образование имеют 17 человек (95%), среднее-специальное – 1 

человек (5%). 

Директор школы  - Велиева С.Ю. Заместители директора по УВР - Кодякова 

О. А., Попова Л. А.; заместитель директора по ВР – Раджабова Р. А.; 

заместитель директора по АХЧ – Кетов М.Н.. 

В школе постоянно отслеживаются результаты профессионального 

мастерства учителей, выраженные в итогах аттестации. На данный момент 

имеют высшую категорию – 4 педагога (22 %), первую – 4 (22%), 

соответствие занимаемой должности – 6 (34 %), не имеют квалификационной 

категории, так как работают в школе менее 2 лет – 4 (22 %). 

Педагогические работники школы отмечены правительственными  

наградами: 

ФИО работника год рождения преподаваемый 

предмет 

указать награду 

Лоншакова Нина 

Георгиевна 

1937 Русский язык и 

литература 

Отличник 

народного 

просвещения 

Ялозюк Светлана 

Анатольевна 

1963 Начальные 

классы 

Почетный 

работник общего 

образования 

 



В 2015-2016 учебном году прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности следующие учителя: 

Ханукаева М. В. учитель английского языка; 

Шитикова И. В., учитель изобразительного искусства; 

Саакова З.К., учитель технологии. 

1.7 Научно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Повышение уровня профессионального мастерства Важнейшим средством 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

является методическая работа. Роль методической службы в школе 

значительно возрастает в современных условиях, в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методы, приемы, технологии 

и формы обучения и воспитания. В 2015 – 2016 учебном году школа работала 

над единой методической темой:«Совершенствование качества образования 

через повышение уровня профессионального мастерства и развитие 

профессиональной компетентности педагога в обучении, воспитании, 

развитии обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО и ООО». Перед 

методическим советом были поставлены следующие задачи: 1. 

Способствовать научно-методическому обеспечению и практической 

помощи по реализации системы профессиональной деятельности педагогов; 

2. Способствовать формированию нормативно-правовой, программно- 

методической, учебно-диагностической, информационной, контрольно- 

диагностической базы осуществления образовательного процесса по новым 

ФГОС; 3. Обеспечивать рост профессиональной компетентности учителя в 

едином пространстве школы, обучать овладению педагогами школы 

обновленного содержания образования в рамках реализации 

компетентностного подхода в обучении. 4. Непрерывно совершенствовать 

качество образовательного процесса и его результативность; уровень 

педагогического мастерства учителей. 5. Формировать готовность к 

самообразованию. Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и 



групповой работы с неуспешными и одаренными учащимися, коррекцию 

знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие 

способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к 

обучению учащихся, а также ознакомление учителей с современной 

педагогической и методической литературой. При планировании 

методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать 

те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой.В 2015-2016учебном году основными формами 

методической работы стали: 1. Тематические педагогические советы. 2. 

Методический совет. 3. ШМО учителей. 4. Работа учителей над темами 

самообразования. 5. Открытые уроки, их анализ. 6. Взаимопосещение уроков. 

7. Предметные недели. 

Главными звеньями в структуре методической службы школы 

являются предметные методические объединения. В 2015-2016 учебном году 

в школе работало шесть  методических объединений учителей: 

 Гуманитарного цикла (руководитель - учитель русского языка 

Головинова Н. А.) 

 Физико-математического цикла (руководитель - учитель математики  

Воронцова И. А.) 

 Иностранного языка (руководитель – учитель английского языка 

Шаманская А.А.) 

 Естественно-научного цикла  (руководитель - учитель биологии  

Хахова Г. А.) 

 Начальных классов (руководитель - учитель начальных классов 

Арабачян Н. С.) 

 Классных руководителей (руководитель – учитель истории Раджабова 

Р.А.) 

Руководителями методических объединений являются опытные 

учителя, поэтому система учебно-методических задач в школе решается на 

достаточно высоком уровне. 



Школьные методические объединения обеспечивали планомерную 

методическую работу с учителями школы, направленную на  

совершенствование содержания образования и включающую различные 

виды предметной и исследовательской деятельности. Выступления 

основывались на практических результатах, позволяющих делать серьезные 

методические обобщения. В течение всего года учителя проводили открытые 

уроки и внеклассные мероприятия. Все они заслужили качественной оценки. 

Каждое методическое объединение работало над своей методической темой, 

тесно связанной с методической темой школы. На заседаниях обсуждались 

следующие вопросы:  

1. Утверждение плана работы на год. 

 2. Проведение предметных недель.  

3. Система работы с одаренными учащимися: подготовка и проведение 

школьного этапа Всероссийской школьной олимпиады, участие в окружных 

и городских конкурсах и интеллектуальных марафонах.  

4. Освоение технологии составления рабочей программы учителя в условиях 

обеспечения требований ФГОС.  

5. Подготовка к государственной итоговой аттестации.  

6. Система мер по предупреждению неуспешности в обучении.  

7. Здоровьесберегающий аспект уроков  

8. Применение новых образовательных технологий обучения на уроках  

9. Изучение педагогического опыта коллег.  

10. Анализ работы методических объединений за год.  

Важным направлением методической работы и администрации школы 

является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации и 

стимулирование педагогов школы к аттестации.  Перед методической 

службой школы поставлена цель: создание условий для повышения 

профессионального мастерства педагогов на основе обмена передовым 

опытом, самообразования и курсовой переподготовки. 



Для ее реализации были сформулированы следующие задачи: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения. 

2. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

3. Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных 

технологий: диалоговое общение на уроках, ИКТ, метод проектов, 

технология развития критического мышления, проблемное обучение. 

4. Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из 

видов контроля над качеством обучения обучающихся с целью подготовки к 

ЕГЭ,ГИА, ВПР, РПР. 

5. Продолжить работу с мотивированными учениками, направленную на 

участие в предметных олимпиадах. 

6. Продолжить формирование банка данных по диагностике и мониторингу 

образовательного процесса. 

7. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта 

творчески работающих учителей. 

1.8. Спортивно – оздоровительное и здоровьесберегающее направление 

работы школы 

      Здоровье – один из измерителей качества образования. Школа, в центре 

внимания которой  находится физическое, психическое и социальное 

здоровье детей, достигает более качественных показателей в обучении и 

воспитании, если создаются условия, направленные на снижение 

утомляемости обучающихся. Исходя из этого, педагоги школы постоянно 

работают над внедрением в учебно–воспитательный процесс 

здоровьесберегающих технологий. По данному вопросу в школе разработаны 

программы: 

-  «Здоровье – это жизнь»  

-  по профилактике детского травматизма в школе «Береги свою жизнь». 

-  “Программа по профилактике наркотической и алкогольной зависимости в 

школьной среде и формированию здорового образа жизни у подрастающего 

поколения ” 



       Кроме этого была подготовлена тематика бесед с учащимися, классных 

часов, педсоветов, родительских собраний.   Учащиеся школы участвовали в 

городских спортивных и военно-спортивных соревнованиях: «Зарничка», 

«Зарница», в традиционном восхождение на гору Бештау, туристических 

слетах, военно-полевых сборах.     

   В школе созданы  условия для комфортного пребывания детей, для их 

полноценного развития, воспитания, для сохранения здоровья.  

Используемые  здоровьесберегающие технологии: 

Медико- гигиеническая: 

- анализ медицинских карт на начало  учебного года  (мед. работник) 

-  в течение учебного года  проводятся профилактические прививки 

 - на начало учебного года определяются группы здоровья учащихся              

 и заполняется в журналах «листок здоровья» (мед.работником) 

Анализ заболеваемости обучающихся за 2015-2016 учебный год (по 

полугодиям) позволяет наблюдать положительную динамику, обучающиеся 

во втором полугодии 2016 года болели реже, чему способствовали 

проведенные профилактические мероприятия. 

Данные заболеваемости  учащихся  за 2015 -2016 учебный год 
2015-2016 учебный 

год 

Процент 

обучающихся, не 

болевших ни разу  

Процент 

обучающихся,  

болевших 1-2 раза 

Процент часто 

болеющих  

обучающихся 

1 полугодие 2015-

2016 учебного года 

 

65 % 

 

29% 

 

6% 

2 полугодие 2015-

2016 учебного года 

 

70% 

 

23 

 

4% 

  

Учет посещаемости занятий за 2015 -2016 учебный год также позволяет 

сделать вывод об эффективности профилактических мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья обучающихся. 

Месяц Плановая 

посещаемость 

Фактическая 

посещаемость 

Пропущено  



  Кол.во % всего по 
болезни 

по  
другим  причинам 

Сентябрь 325 281 86 % 44 38 6 

Октябрь 325 286 88 % 39 30 9 

Ноябрь 325 290 89 % 35 27 8 

Декабрь 325 310 95 % 15 12 3 

Январь 325 292 89  % 33 29 4 

Февраль  325 279 85% 46 41 5 

Март  325 292 89 % 33 26 7 

Апрель  325 317 97 % 8 8 0 

Май  325 322 99 % 3 3 0 

 

      По результатам анализа посещаемости выявлено: уменьшился процент 

посещаемости учащихся в зимний период в виду заболеваемости ОРЗ,  

ОРВИ. 

      В МБОУ  СОШ №25  за 2015 -2016 учебный год обучающихся, 

получивших травмы на уроках физической культуры, технологии и 

переменах  - нет. 

Физкультурно - оздоровительные технологии: 

- Проведение физминуток  во время  урока -  это и гимнастика для глаз, и 

динамические упражнения, направленные на снятие статического 

напряжения с позвоночника, самомассаж головы, точечный самомассаж, 

упражнения, улучшающие умственную работоспособность и кровоснабжение 

всех органов и систем детского организма. Физминутки проводятся 

разнообразно: в игровой форме, в различных положениях корпуса.  

- Организация спортивных перемен и  спортивный час в группе продлённого 

дня. Спортивный динамический час  включать в себя: упражнения для снятия 

статического напряжения; подвижные игры с дидактической 

направленностью с преобладанием общеразвивающих упражнений средней и 

повышенной интенсивности;  упражнения для развития слухового аппарата; 

подвижные игры с  дидактической направленностью с преобладанием  

дыхательных упражнений; упражнения на релаксацию; подвижная игра с 



дидактической направленностью с преобладанием упражнений для 

коррекции и стимуляции опорно - двигательной системы к предстоящей 

учебной работе. 

-  Прогулки на свежем воздухе проводятся в разных формах: спортивные - 

проводятся в виде эстафет, подвижных игр, спортивных игр; игровые - 

проводятся в виде сюжетно-ролевых игр, подвижных игр, игр – сценок; 

маршрутные - проводятся в виде игры «Весёлый поезд», путешествие по 

станциям (маршрутам) с заданиями; вольные - самостоятельная активность 

детей под присмотром педагогов. 

-Дни здоровья. 

-Открытые  общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

- Открытые уроки учителей физической культуры и ОБЖ. 

- Работа спортивных кружков и секций: баскетбол, волейбол, шашки. 

-Организация работы спортивного зала во внеурочное время 

          Во второй половине дня учащиеся имеют возможность реализовать 

двигательную активность, занимаясь в кружках: танцевальный, спортивный 

(баскетбол, волейбол). 

           Занятия в спортивных  кружках и секциях помогают детям укреплять и 

сохранять своё здоровье. Занятия проводятся  на игровых площадках, 

футбольном поле или в спортивном  зале.  Учащиеся, занимающиеся в 

спортивных секциях, защищают честь школы на всех спортивных 

мероприятиях,  участвуют в различных конкурсах и концертах.  

Положительные эмоции, которые возникают во время занятий, выступлений 

способствуют развитию произвольного внимания, памяти, развивают силу, 

гибкость, улучшают настроение.   

 

Организация  оздоровления и отдыха учащихся во время летних 

каникул 



              Летом 2016 в нашей школе летняя оздоровительная кампания была 

организована совместными усилиями школы, родителей и учреждений 

города. Использованы разнообразные формы работы – лагерь с дневным 

пребыванием детей, экскурсии, массовые мероприятия, однодневные 

походы, трудоустройство обучающихся, отдых детей в санаториях, 

загородных оздоровительных лагерях города  и  края, а также в санаториях  и 

оздоровительных лагерях за территорией Ставропольского края. 
Июнь 

Общее количество учащихся 1- 10 кл -  325 чел. 

В городе Вне города 

Пришк. 

лагерь 

Площ

адки 

 

Профи

льные 

смены 

Санатори

и 

  

 

Выездные 

лагеря в 

горах 

(Архыз, 

Лаванда) 

Выезд- 

ной 

лагерь на 

море 

Загород 

ные 

лагеря, 

Дамхурц 

 

Санато 

рии 

края 

55 -  30 48        15 10 8 45 

 
Трудоустройство: 

- через центр занятости – 6 чел. 

- индивидуальное – 17 чел. 

% охвата отдыхом – 64 % 

% охвата трудовой деятельностью – 7 % 

 

 
Июль 

Общее количество учащихся 1- 10 кл.-  325 чел. 

В городе Вне города 

Пришк

. 

лагерь 

Площ

адки 

 

Профи

льные 

смены 

Санатори

и 

  

 

Выездные 

лагеря в 

горах 

(Архыз, 

Лаванда) 

Выезд- 

ной 

лагерь на 

море 

Загород 

ные 

лагеря, 

Дамхурц 

 

Санато 

рии 

края 

15  - 30 53      25 - 12 38 



Трудоустройство: 

- через центр занятости – 0 чел. 

- индивидуальное – 25  чел. 

% охвата отдыхом – 53  % 

% охвата трудовой деятельностью – 7 % 

Август  

Общее количество учащихся 1- 10 кл.- 325 чел. 

В городе Вне города 

Пришк

. 

лагерь 

Площ

адки 

 

Профи

льные 

смены 

 

 

Санатори

и 

  

 

Выездны

е лагеря 

в 

горах 

(Архыз, 

Лаванда) 

Выезд- 

ной 

лагерь на 

море 

Загород 

ные 

лагеря, 

Дамхурц 

 

Санато 

рии 

края 

- 25  30  64       10 - 22 45 

 

Трудоустройство: 

- через центр занятости – 5 чел. 

- индивидуальное  –  18 чел. 

общий % охвата отдыхом – 60 % 

общий % охвата трудовой деятельностью – 8 % 

 

Экологические технологии (обустройство школьной среды): 

- озеленение классных комнат (цветы создают экологический комфорт); 

- соблюдение режима проветривания ; 

- освещение; 

- тепловой режим; 

- требование к помещениям и оборудованию. 

   Обеспечение безопасности жизнедеятельности: 

- ежемесячно проводятся  инструктажи  по правилам техники безопасности, 

пожарной безопасности и охране труда; 

- проводятся  классные  часы и беседы направленные на профилактику 

переутомления   и пропагандирующие здоровый образ жизни: «Организация 



режима жизни в школе и дома», «Вред телевизора и компьютерных игр», 

«Как сохранить здоровье»; 

- родительские лектории «Как сберечь здоровье  школьника»; 

Здоровьесберегающие  образовательные технологии: 

1. Организационно-педагогические технологии (определяется ходом 

учебного процесса, предотвращению утомляемости учащихся: расписание 

уроков и внеурочной деятельности составлены согласно нормам Сан.Пина.) 

2. Внеурочная деятельность  (ГПД, занятия в кружках, клубах, спортивных 

секциях, общешкольных мероприятиях) проходит через динамическую паузу. 

Учебно-воспитательные технологии: - учебные программы по формированию 

ЗОЖ по предметам учебного плана. 

        В результате работы  у обучающихся реже наблюдаются обострения 

болезней, снижается число простудных заболеваний, поэтому реже 

пропускаются занятия. Соматически ослабленные дети адаптируются к 

школьному режиму, активно включаются в учебную деятельность. К концу 

обучения  у многих детей формируется осознанное, бережное отношение к 

своему здоровью. 

 

2. Образовательный процесс 
2.1 Результаты образовательной деятельности  

В 2015-2016 учебном году МБОУ СОШ № 25  продолжала работу по 

реализации своей образовательной программы. В соответствии с социальным 

заказом в рамках разработанного учебного плана учащимся был оказан в 

полном объеме обязательный минимум образовательных услуг, 

определенный государственным стандартом образования. В 2015-2016 

учебном году школа работала в две смены. Образовательный процесс 

обеспечивали 20 преподавателей. Обучение осуществлялось по 

утвержденному учебному плану школы, аттестация учащихся проводилась в 

соответствии с закрепленными в Уставе школы положениями и 

нормативными документами. Общеобразовательные классы реализовывали 



государственные программы с адаптированным тематическим 

планированием, в котором учитывались индивидуальные особенности 

классных коллективов, выбор педагогических технологий и всего комплекса 

психолого-педагогических мероприятий для работы в режиме базового 

образования. Уровень учебной нагрузки не превышал предельно 

допустимого.  Расписание уроков было составлено с учетом шкалы 

трудности предметов. Школьный компонент был распределен на изучение 

предметов базисного плана, на факультативные занятия.  

Формы организации учебного процесса в 2015- 2016 учебном году: 

 уроки (классно-урочная форма); 

 лекции, семинары, практикумы; 

 олимпиады, конкурсы; 

 предметные недели; 

 открытые уроки; 

 классные часы; 

 конференции. 

 В прошедшем учебном году перед педагогическим коллективом стояли 

следующие задачи: 

-повышение качества обучения; 

-внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий; 

-отработка навыков тестирования как одного из видов контроля над 

знаниями, умениями, навыками обучающихся с целью подготовки к сдаче 

государственной итоговой аттестации; 

-развитие исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

    -работа с одарёнными обучающимися, направленная на участие в                    

предметных олимпиадах.  

На конец 2015-2016 учебного года в школе обучалось 332 обучающихся. По 

результатам успеваемости учебный год закончили на «5» - 19 обучающихся, 

на «» и «5» - 105 обучающихся. 



Уровень обученности по школе составил 100%, качество знаний – 40%. 

Оставленных обучающихся на повторный курс учебного года - нет. 

В результате чёткой организации работы по выполнению всеобуча нет отсева 

учеников. 

9 класс окончили 38 обучающихся, из них 5 обучающихся получили 

аттестаты с отличием (14 %). 

Анализ успеваемости обучающихся за 2015/2016 учебного года 

Одним из важнейших направлений деятельности школы является 

совершенствование управления качеством образовательного процесса, 

установление соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям государственных образовательных стандартов. В связи с этим 

ежегодно разрабатываются план внутришкольного контроля, графики 

промежуточной аттестации, проводится независимая экспертиза оценки 

качества знаний, которая помогает отслеживать результаты учебно-

познавательной деятельности обучающихся. В течение всего 2015-2016 

учебного года в конце каждой четверти проводились административные 

контрольные работы по русскому языку и математике в 2-11 классах. 

Результаты годовых контрольных работ показали следующее качество 

подготовки обучающихся.  

Результаты итоговых административных работ 

по русскому языку и математике в 2-4 классах 

за 2015-2016 учебный год 

 Русский язык Математика 

Класс Ф.И.О. учителя Качество 

знаний 

Степень 

обученности 

Качество 

знаний 

Степень 

обученности 

2 А 

 

Григошина С.Ю. 54 100 48 100 

3А Григошина С.Ю.  52 100 54 100 

4А Арабачян Н.С. 55 100 51 100 

4Б Адамова Р.Г. 38 100 34 100 



Сравнительный анализ результатов итоговых административных работ 

по русскому языку во 2-4 классах за 2015-2016 учебный год (диаграмма) 

 
Сравнительный анализ результатов итоговых административных работ 

по математике во 2-4 классах за 2015-2016 учебный год (диаграмма) 

 
В 2016-2017 учебном году учителям начальных классов  предстоит: 

 грамотно строить методическую работу по предупреждению ошибок; 

 вести индивидуальный контроль над уровнем знаний обучающихся; 

 практиковать приемы преподавания, способствующие развитию 

логического мышления. 

 

Результаты итоговых административных работ по математике  

в 5-11 классах за 2014-2015 учебный год 



Клас

с 

Ф.И.О. учителя Степень 

обученности 

Качество  

5 а Богданова Ю.Н. 100 38 

5 б Богданова Ю.Н. 100 31 

6 а Воронцова И.А. 100 35 

7 а Богданова Ю.Н. 100 36 

7 б Богданова Ю.Н. 100 37 

8 а Богданова Ю.Н. 100 33 

9 а Воронцова И.А. 100 38 

9 б Воронцова И.А. 100 41 

10 Воронцова И.А. 100 45 

 

Учителям математики Богдановой Ю.Н. и Воронцовой И.А. следует: 

 постоянно работать над формированием вычислительных навыков 

обучающихся, учить решению задач, пониманию условий и анализу 

содержания задач; 

 систематически проводить индивидуальные занятия и консультации 

для обучающихся,  имеющих пробелы в знаниях. 

 

Результаты итоговых административных работ по русскому языку  

 в 5-11 классах за 2014-2015 учебный год 

Клас

с 

Ф.И.О. учителя Степень 

обученности 

Качество  

5 а Головинова Н.А. 100 51 

5 б Лоншакова Н.Г. 100 45 



6 а Велиева С.Ю. 100 40 

7 а Лоншакова Н.Г. 100 33 

7 б Лоншакова Н.Г. 100 35 

8 а Головинова Н.А. 100 40 

9 а Кодякова О.А. 100 38 

9 б Головинова Н.А. 100 45 

10 Головинова Н.А. 100 46 

Итоги административных контрольных работ по русскому языку говорят о 

недоработке учителей русского языка по предупреждению ошибок. 

 В целях совершенствования преподавания учителям русского языка 

Головиновой Н.А.,  Лоншаковой Н.Г., Кодяковой О.А. 

 более последовательно осуществлять практическую направленность 

преподавании русского языка, учить применять знания на практике, 

работать с текстом; 

 использовать современные способы проверки знаний обучающихся, 

давать задания творческого характера; 

  усилить контроль за качеством выполнения домашнего задания. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 классов в 2015-2016 учебном году. 

      Государственная  итоговая  аттестация учащихся -это результат работы 

школы  на протяжении длительного времени, она  позволяет определить 

образовательный рейтинг выпускника, общественный рейтинг учителя и  

школы. А это особенно важно в сегодняшних условиях, когда конкуренция 

на рынке образовательных услуг обостряется и задача поддержания 

общественного статуса школы и сохранения контингента учащихся 

становится все более насущной.       От того, какие результаты будут 



получены, во многом зависит от предварительной подготовки школы к этому 

напряженному и очень ответственному периоду. 

    В целях подготовки к ГИА   в 2015-2016 учебном году в МБОУ СОШ № 

25  была проведена следующая работа: 

1. Составлен план работы по подготовке и проведению ГИА выпускников  9 

классов  в 2015-2016 учебном году  (утвержден на заседании  педагогического 

совета (протокол № 1 от 31.08.15 г.). 

2.В соответствии с планом работы по подготовке и проведению ГИА 

выпускников 9  классов проведены: 

-заседания педагогического совета по темам: 

1. «Освещение результатов подготовки, проведения и качества ОГЭ и ЕГЭ в 

2015 году. Утверждение плана работы учреждения образования по 

подготовке и проведению ГИА  в 2016 году» (протокол № 1 от 31.08.15 г.). 

2. «Результаты пробных диагностических работ в форме ОГЭ, корректировка 

знаний обучающихся» (протокол № 3 от 14.11.15 г.). 

3. «Ознакомление с Положением о формах и порядке проведения ГИА. 

Освещение результатов подготовки к ГИА и сдаче экзаменов в форме и по 

материалам ОГЭ» (протокол № 4 от 18.01.16 г.). 

 4. «Результаты диагностических работ, корректировка знаний учащихся. О 

порядке окончания 2015-2016 учебного года и проведения ГИА  в 9 

классах»(протокол № 5 от 04.04.16 г.). 

    -заседания научно-методического совета по темам: 

1.  «Особенности учебного планирования в школе и организация 

внутришкольного контроля с учетом прохождения итоговой аттестации в 

форме и по материалам ОГЭ» (протокол № 1от 28.08.2015 г.). 

2.« Программа педагогического мониторинга подготовки и проведения ГИА» 

(протокол № 2от 02.11.2015 г.).  

3. «О подготовительных мероприятиях к ГИА». (протокол № 3от 15.01.2016 

г.). 

4. «Анализ внутришкольного ОГЭ». (протокол № 4от 30.03.2016 г.). 



5. «Анализ диагностических работ в форме ОГЭ по выбору». (протокол № 5 

от 29.04.2016 г.). 

- совещания при директоре по темам: 

1. «Об организации методической работы в учреждении образования с 

учетом организации подготовки к ГИА» (протокол № 7 от 12.10.15 г.). 

2. «О проведении разъяснительной работы с родителями по вопросам  

подготовки и проведения ГИА в 2016 году» (протокол № 11 от 19.01.16 г.). 

3. «Проведение диагностических работ в форме и по материалам ОГЭ. 

Ознакомление с инструкциями работников ОГЭ, с инструкциями по 

заполнению бланков ОГЭ». (протокол № 13 от 19.02.16 г.). 

4.»Готовность выпускников 9 классов к ОГЭ, результаты диагностических 

работ» (протокол № 16 от 29.04.16 г.). 

-заседания методических объединений учителей-предметников по темам: 

1. «Анализ результатов итоговой аттестации 9,11 классов в 2015-2016 

учебном году. Планирование работы учителей школы по подготовке к сдаче 

ГИА» (протокол № 1 от 02.09.15 г.). 

2.«Анализ результатов  диагностических работ в форме ОГЭ» (протокол  № 2 

от 11.11.15 г.). 

3. «Анализ результатов диагностических работ, система работы учителя по 

подготовке к ОГЭ» » (протокол  № 3 от 14.01.16 г.). 

4. «Анализ результатов  диагностических работ в форме ОГЭ. Работа со 

слабоуспевающими учащимися по подготовке к ОГЭ»  (протокол  № 4 от 

 01.04.16 г.). 

3.Проведены   собрания  с выпускниками  9 классов  и их  родителями по 

вопросам подготовки и проведения ГИА  с последующим  оформлением 

протокола собрания  и листа ознакомления (протокол № 1 от 03.09.15 г., 

протокол № 2 от  19.11.15, протокол № 3 от 14.01.16 г., протокол № 4 от 

19.02.16 г.,  протокол № 5 от 24.03.16 г., протокол № 6 от 06.04.16 г., 

протокол № 7 от 07.05.16 г.). Родители выпускников 9 классов  в течение 

года принимали участие в краевых собраниях в режиме видеосвязи. 



4.Оформлен общешкольный  стенд «Готовимся к ГИА» (ноябрь 2015 г.). 

5.Проведена  инструктивно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями, учащимися, родителями о целях и технологии 

проведения ГИА в форме ОГЭ. 

6.Составлена база данных выпускников. Проведен сбор письменных 

заявлений выпускников о выборе экзаменов.  Сформированы списки 

участников экзаменационных испытаний по выбору.  

7. Подготовлены нормативные и распорядительные документы (приказы, 

дорожная карта проведения ГИА  в 2016 году). Разработаны транспортные 

схемы доставки выпускников в ППЭ. 

8. Проведены диагностические тренировочные работы  в форме   и по 

материалам ОГЭ, подготовлен анализ  по итогам проведения работ.  

9.Проведены  мероприятия учебно-методического характера по качеству 

образования выпускников: 

- изучены структуры контрольно-измерительных материалов ОГЭ-2016; 

- проведено обучение  учащихся  9-х  классов по заполнению бланков 

ответов ГИА; 

- организованы  дополнительные занятия для учащихся 9 классов по 

графику;  

-все выпускники  обеспечены  сборниками по подготовке к экзаменам,     

тренировочными  КИМами под редакцией ФИПИ; 

-на уроках, дополнительных занятиях  ведется работа с Интернет-ресурсами 

по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов, используются тесты единого банка заданий на сайте ФИПИ. 

 10.Зам. директора по УВР проводятся индивидуальные и групповые 

консультации для педагогов,      выпускников и их родителей   по вопросам 

подготовки и проведения ГИА. 

11.Психолого-педагогическое сопровождение выпускников.  В МБОУ СОШ 

№25 работа по психологическому сопровождению выпускников при 

подготовке к ГИА проводилась в соответствии с утвержденным планом и 



была направлена на психологическую поддержку учащихся при подготовке к 

экзаменам. 

Для психологической подготовки учащихся к ГИА были проведены 

мероприятия: 

 Диагностика психологической готовности учащихся 9-х классов к 

сдаче ГИА (методика Филлипса, «Шкала социально-ситуационной 

тревоги» Кондаша,  опросник Казанцевой Н.Г.) 

 Классные часы по темам: «Что такое ГИА и что значит для меня», 

«Экзамен без стресса», «Готовимся к ГИА: советы выпускникам по 

психологической подготовке к ГИА». 

 Занятия с элементами психологического тренинга по психологической 

подготовке  к  ГИА по темам: «Как справиться со стрессом на 

экзамене», «Способы поддержки работоспособности. Приемы волевой 

мобилизации», «Саморегуляция познавательной деятельности», 

«Уверенность на экзамене». 

 Консультирование  учащихся, родителей, педагогов по вопросам 

психологической подготовки к ГИА. 

 Даны рекомендации учителям на педсовете по индивидуальному 

подходу к учащимся в связи с подготовкой к ГИА. 

 Даны советы родителям на родительских собраниях по созданию  

условий и поддержке детей в процессе подготовки и во время сдачи 

ГИА. 

 Подготовлены  рекомендации и памятки для выпускников  по теме 

подготовки к экзаменам: «Как лучше подготовиться к сдаче 

экзаменов», «Саморегуляция познавательной деятельности», 

«Психоэмоциональная саморегуляция в процессе подготовки и в 

период сдачи ГИА». 

 Размещена на сайте МБОУ СОШ № 25 информация для учащихся, 

родителей, педагогов по теме «Психологическая подготовка к 

экзаменам».  



12. Внутришкольный  контроль подготовки выпускников 9 классов  к ГИА 

проводился  согласно  разделу плана  внутришкольного контроля МБОУ 

СОШ № 25 «Контроль подготовки обучающихся к ГИА». В школе усилен 

контроль со стороны администрации  за работой педагогов, осуществляющих 

подготовку к ОГЭ, за работой педагогов со слабоуспевающими 

обучающимися.   

13. Работа со слабоуспевающими обучающимися. Учителя-предметники и 

администрация  по результатам диагностических  работ выявили учащихся, 

которые показали низкие результаты. С этой категорией учащихся 

спланирована индивидуальная работа,  выявлены причины низких 

результатов, разработана система упражнений по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. Анализ результатов пробных тестов позволяет сделать 

вывод о том, что очевиден целый ряд проблем в освоении обучающихся  

учебного материала  в подготовке к итоговой аттестации в формате ОГЭ. С 

родителями учащихся, имеющих неудовлетворительные оценки,  

проводилась разъяснительная работа по вопросам подготовки к ГИА, до  

сведения родителей  под подпись  доводились результаты успеваемости  

детей. Всем родителям было рекомендовано усилить контроль над 

успеваемостью, посещаемостью учебных занятий. 

 Результаты ГИА в 9 классах  в 2015-2016 учебном году 

В 2015-2016 учебном году в 9 классах обучалось 38 человек. К итоговой 

аттестации  было допущено 38 человек. 

В 2015-2016 учебном году итоговая аттестация выпускников 9 классов 

проходила в форме ГИА по обязательным предметам (русский язык и  

математика), кроме того выпускники сдавали экзамены по двум предметам 

по выбору. Выбор предметов в 9-х классах отражен в таблице 1.                                                                                               

Таблица 1 

Выбор предметов учащимися 9-х классов в 2015-2016 учебном году 

класс Истор

ия  

Лите

ратур

Геог

раф

Общест

вознани

Хими

я 

Информат

ика 

Биология  

Ин.яз 



Таблица 2 

Результаты ГИА в 9 классах  

в 2015-2016 учебном году  по предметам 

предмет По 

списку  

писали получили отметки % 

обученности 

% качества 

«5» «4» «3» «2»   

алгебра 38 38 1 13 24 0 100% 35% 

геометрия 38 38 0 17 21 0 100% 42% 

русский 

язык 

38 38 13 21 4 0 100% 90% 

английский 

язык 

38 2 0 0 2 0 100% 0% 

география 38 4 1 2 0 1 75% 75% 

биология 38 15 0 0 10 5 64% 0% 

литература 38 3 0 2 1 0 66% 100% 

химия 38 10 0 4 4 2 80% 40% 

общество 38 30 0 6 20 4 86% 21% 

информатика 38 1 0 0 1 0 100% 0% 

история 38 10 0 0 6 5 54% 0% 

 

Таким образом, по результатам государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов аттестат об основном общем образовании получили 

38 человек, из них 5 человек  получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием. 

Работа с одаренными детьми. 

Одно из направлений президентской инициативы «Наша новая школа» 

- это поддержка талантливых и одаренных детей. Реализуя это направление, 

администрация и педагогический коллектив школы работал над созданием 

а  ия е  

9 А 11 3 4 30 10 1 15 2 



творческой среды, целью которой является создание условий для раскрытия 

способностей каждого ребенка, выявление, поддержка, стимулирование 

сопровождение талантливых и одаренных детей. Учащиеся  принимали 

участие в конкурсах, олимпиадах, проектах различного уровня (школьные, 

городские, Всероссийский конкурс "Русский медвежонок - языкознание для 

всех", международный математический конкурс - "Кенгуру" и др.).                                

За период с 01.09.2015 по 30.08.2016 года педагоги и обучающиеся приняли 

участие в 38 мероприятиях различного уровня: международные, 

всероссийские, краевые, городские. Активное участие обучающиеся 

принимают в творческих конкурсах, олимпиадах, турнирах, научно-

практических конференциях. 

 

Мероприятия / 

участники 

общее 

количество 

очные дистанционные 

 личные командн

ые 

личные командн

ые 

Городские 26 / 68 22 / 50 4 / 18   

Региональные 2 / 8 1 / 7  1 / 1  

Краевые      

Всероссийские 10 / 87   10 / 87  

Итого: 38 / 163 

 

Количество победителей Всероссийских, региональных интеллектуальных  

конкурсов, научно-практических конференций, олимпиад для одаренных 

детей. 

 

№ 

п/

п 

дата Название конкурса 

Уровень (город, 

край, Россия) 

Общая 

численн

ость 

обучаю

Ф.И.  

ученика 

Результа

тивност

ь 

 

Ф.И.О.  

учителя 



щихся 

1.  20.10. 

2015 

II Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

«LondonBridge» 

1 Марич 

Полина 

1 место 

 

Шаманская 

А. А. 

2.  04.12. 

2015 

Городской конкурс 

чтецов «Мамочка 

моя» 

2 Плотникова 

Юлия 

1 место Григошина 

С.Ю. 

3.  04.12. 

2015 

III городской 

фестиваль «Сила 

России – в дружбе 

народов», 

номинация 

«Художественное 

чтение» 

2 Мирумян 

Алина 

1 место 

 

Кодякова 

О. А. 

4.  04.12. 

2015 

III городской 

фестиваль «Сила 

России – в дружбе 

народов», 

номинация 

«Вокальное 

исполнение» 

2 Марич 

Полина 

Бабцов 

Глеб 

1 место 

1 место 

 

Арабачян 

Н. С. 

5.  07.12. 

2015 

III Открытая 

онлайн-олимпиада 

по математике 

«Плюс» 

10 Семенова 

Валерия 

Супрунова 

Анастасия 

Супрунова 

Екатерина 

1 место 

1 место 

1 место 

Попова  

Л. А. 

6.  19.11. 

2015 

Международный 

конкурс-игра по 

3 Панченко 

Ева 

1 место 

город 

Григошина 

С.Ю. 



ОБЖ «Муравей»   

7.  21.01. 

2016 

Международный 

конкурс-игра по 

технологии 

«Молоток» 

5 Рыкова 

Таня 

Бабцов 

Глеб 

1 место 

регион 

1 место 

город 

Григошина 

С.Ю. 

Арабачян 

Н. С. 

8.  26-

29.02. 

2016 

Международный 

игровой конкурс 

«Золотое Руно» 

57 Рыков Иван 

Малофеева 

Арина 

Рыков Иван 

Малофеева 

Арина 

Тимофеев 

Никита 

Феоктистов 

Сергей 

Семенченко 

Катя 

1 место 

регион 

1 место 

регион 

1 место 

город 

1 место 

город 

1 место 

город 

1 место 

город 

1 место 

город 

Ялозюк 

С. А. 

9.  февра

ль 

2016 

III Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием: 

литература 

математика 

  

 

Аксаментов 

Максим 

Аксаментов 

Максим 

Рыкова 

Татьяна 

 

 

1 место 

в РФ 

1 место 

в РФ 

1 место 

в РФ 

Григошина 

С.Ю. 

10.  11.02. 

2016 

Международный 

Конкурс-игра по 

русскому языку 

1 Кустова 

Дарья 

Марич 

1 место 

город 

1 место 

Григошина 

С.Ю. 

Арабачян 



«Ёж» Полина город Н. С. 

11.  21.03. 

2016 

VI Открытый 

региональный 

Фестиваль-конкурс 

литературного и 

журналистского 

творчества 

«Лермонтовские 

чтения – 2016» 

1 Айрапетян 

Станислав 

1 место 

регион 

 

Григошина 

С.Ю. 

12.  апрель 

2016 

IV городская 

научно-

практическая 

конференция 

младших 

школьников «Я – 

исследователь», 

номинация «Науки 

об искусстве» 

 Бабцов 

Глеб 

Диплом 

победит

еля 

Арабачян 

Н. С. 

13.  19.04. 

2016 

II городской 

конкурс детского 

творчества «ПДД 

глазами детей» 

номинация 

«Рисунок» 

1 Кравченко 

Антон 

1 место 

город 

Адамова  

Р. Г. 

14.  26.04. 

2016 

Городская научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы 

сохранения 

экологии региона 

2 Бахмацкая 

Виктория 

1 место 

город 

Попова  

Л. А. 



СКФО в условиях 

интенсивного 

развития 

инфраструктуры 

курортов 

Северного 

Кавказа», 

номинация 

«Буклет» 

15.  20.04. 

2016 

Городская 

выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества детей и 

подростков 

«Пасхальная 

радость» 

2 Семенова 

Валерия 

1 место 

город 

Попова  

Л. А. 

16.  19.04. 

2016 

Городской конкурс 

экскурсоводов 

народного Музея 

Боевой Славы  

г. Пятигорска 

1 СааковДмит

рий 

ГранПр

и 

1 место 

город 

Саакова 

З. К. 

17.  14.04. 

2016 

Международный 

Конкурс-игра по 

физической 

культуре 

«Орленок» 

1 Нихаенко 

Яна 

 

1 место 

город 

 

Григошина 

С.Ю. 

18.  апрел

ь 2016 

Всероссийская 

предметная 

олимпиада по 

1 Марич 

Полина 

 

1 место Арабачян 

Н. С. 



русскому языку 

19.  май 

2016 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

физической 

культуре 

1 Кравченко 

Денис 

1 место 

в РФ 

Петросян З. 

Ю. 

Количество призеров Всероссийских, региональных интеллектуальных  

конкурсов, научно-практических конференций, олимпиад для одаренных 

детей. 

№ 

п/

п 

дата Название конкурса 

Уровень (город, 

край, Россия) 

Общая 

численн

ость 

обучаю

щихся 

Ф.И.  

ученика 

Результа

тивност

ь 

 

Ф.И.О.  

учителя 

1.  11. 

2015 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(физкультура) 

муниципальный 

этап 

11 Панченко 

Дарья 

2 место 

город 

 

Багаева 

М. С. 

2.  10. 

2015 

Открытый 

городской конкурс 

«Серебряная 

строфа-2015» в 

рамках I 

Всероссийского 

фестиваля 

«Лермонтовские 

сезоны-2015», 

1 Марич 

Полина 

3 место Арабачян 

Н. С. 



номинация 

«Поэзия» 

3.  04.12. 

2015 

Городской конкурс 

чтецов «Мамочка 

моя» 

2 Марич 

Полина 

3 место Арабачян 

Н. С. 

4.  04.12. 

2015 

III городской 

фестиваль «Сила 

России – в дружбе 

народов», 

номинация 

«Художественное 

чтение» 

2 Нранян 

Арсен 

 

2 место 

 

Григошина 

С.Ю. 

5.  07.02. 

2016 

Городские 

соревнования 

«Чудо-шашки» 

3 Перепелици

на Лиза 

Веселова 

Татьяна 

Тимофеев 

Тимофей 

3 место 

3 место 

3 место 

 

6.  18.02. 

2016 

Городской 

математический 

турнир  для 

учащихся 3,4 

классов 

2 Чернышова 

Ангелина 

 

3 место Адамова  

Р. Г. 

7.  04. 

2016 

Муниципальный 

этап краевого 

фестиваля-

конкурса 

патриотической 

песни «Солдатский 

конверт», 

1 Давыдова 

Виолетта 

 

3 место 

 

Ялозюк 

С. А. 



номинация 

«Отдельные 

исполнители» 

8.  04. 

 2016 

Муниципальный 

этап краевого 

фестиваля-

конкурса 

патриотической 

песни «Солдатский 

конверт», 

номинация 

«Ансамбли» 

2 МаричПоли

на 

Бабцов 

Глеб 

2 место 

2 место 

АрабачянН. 

С. 

9.  19.11. 

2015 

Международный 

конкурс-игра по 

ОБЖ «Муравей» 

3 Нранян 

Арсен 

Такаев 

Тамерлан 

2 место 

город 

3 место 

город 

Григошина 

С.Ю. 

10.  21.01. 

2016 

Международный 

конкурс-игра по 

технологии 

«Молоток» 

5 Бабцов 

Глеб 

Айрапетян 

Стас 

Кустова 

Дарья 

Панченко 

Ева 

  2 место 

регион 

  3 место 

в регион 

3 место 

город 

3 место 

город 

Арабачян 

Н. С. 

Григошина 

С.Ю. 

11.  02. 

2016 

III Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

2 Панченко 

Ева 

Аксаментов 

Максим 

3 место 

в РФ 

2 место 

в РФ 

Григошина 

С.Ю. 

12.  02. Заочный конкурс 1 Фидаров 3 место Арабачян 



2016 иллюстраций к 

рассказам барона 

Мюнхгаузена, 

ПГЛУ отделение 

лит.творчества 

Богдан город 

 

Н. С. 

13.  11.02. 

2016 

Международный 

Конкурс-игра по 

русскому языку 

«Ёж» 

1 Плотникова 

Юлия 

Аксаментов 

Максим 

Силин 

Богдан 

2 место 

город 

3 место 

город 

3 место 

город 

Григошина 

С.Ю. 

 

Арабачян 

Н. С. 

14.  21.03. 

2016 

VI Открытый 

региональный 

Фестиваль-конкурс 

литературного и 

журналистского 

творчества 

«Лермонтовские 

чтения – 2016» 

6 Кустова 

Дарья 

Неженцева 

Виктория 

3 место 

регион 

2 место 

регион 

Григошина 

С.Ю. 

15.  14.04. 

2016 

Международный 

Конкурс-игра по 

физической 

культуре 

«Орленок» 

2 Писаренко 

Артем 

Феоктистов 

Виктор 

Фидаров 

Богдан 

3 место 

город 

2 место 

город 

3 место 

город 

 

Григошина 

С.Ю. 

 

Арабачян 

Н. С. 

16.  26-

29.02. 

2016 

Международный 

игровой конкурс 

«Золотое Руно» 

57 Тимофеев 

Никита 

Феоктистов 

Сергей 

2 место 

регион 

2 место 

регион 

Ялозюк 

 С. А. 



Семенченко 

Катя 

2 место 

регион 

17.  11.04. 

2016 

Городская 

выставка рисунков 

и изделий 

декоративно-

прикладного 

творчества детей 

«Зимние радости» 

3 Коваль 

Ольга 

3 место 

город 

 

Арабачян 

Н. С. 

18.  26.04. 

2016 

Городская научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы 

сохранения 

экологии региона 

СКФО в условиях 

интенсивного 

развития 

инфраструктуры 

курортов 

Северного 

Кавказа», 

номинация 

«Плакат» 

2 Морозова 

Юлия 

   2 

место 

город 

Хахова 

Г. А. 

19.  26.04. 

2016 

Городской очный 

творческий 

конкурс 

«Thiscolourfulworld

» в рамках 1 

городского 

1 Мирумян 

Алина 

2 место 

город 

Ялозюк 

С. А. 



фестиваля 

международных 

культур «Все 

флаги в гости к 

нам», номинация 

«Декламация» 

20.  16.05. 

2016 

Городской 

фотоконкурс 

«Стоп-кадр - 2016» 

номинация «Синий 

край Ставрополье» 

1 Ли Виталий 3 место 

город 

 

Арабачян 

Н. С. 

 

Результативность участия педагогов и обучающихся в конкурсах 

№ 

п/

п 

дата Название конкурса 

Уровень (город, 

край, Россия) 

Общая 

численн

ость 

обучаю

щихся, 

класс 

Ф.И.  

ученика 

Результа

тивност

ь 

 

Ф.И.О.  

учителя 

1.  21.09. 

2015 

Городское 

краеведческо-

экскурсионное 

ралли «Я люблю 

Пятигорск!» 

5 5       

сертифи

каты 

 

Саакова 

З. К. 

2.  27.11. 

2015 

IV городской 

математический 

турнир для 

учащихся 5-6 

классов 

2 Морозова 

Юлия 

Перепелици

на 

Елизавета 

сертифи

кат 

сертифи

кат 

Богданова 

Ю.Н. 

Воронцова 

И. А. 

3.  05.02. Городской конкурс 1 Перепелици сертифи Шаманская 



2016 по английскому  

языку для  

учащихся 6 

классов «Prodigy» 

на 

Елизавета 

кат 

 

А. А. 

4.  06.02. 

2016 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников по 

физике на базе 

ведомственных 

образовательных 

учреждений 

1 Шаповалов 

Валерий 

      

сертифи

кат 

 

Воронцова 

И. А. 

5.  10.02. 

2016 

Четвёртый игровой 

конкурс по 

литературе 

«Пегас» 

    

6.  18.02. 

2016 

Городской 

математический 

турнир   

для учащихся 3,4 

классов 

2 Арутюнян 

Ангелина 

      

сертифи

кат 

 

Арабачян 

Н.С. 

7.  04. 

2016 

VIII городской 

конкурс чтецов 

«Строка, 

оборванная пулей» 

3 Мирумян 

Алина 

диплом 

участни

ка 

Кодякова 

О. А. 

8.  26.02. 

2016 

Золотое Руно 57        

сертифи

каты 

 

Ялозюк 

С. А. 

9.  25.04. 

2016 

Конкурс 

компьютерных 

3 Сааков 

Дмитрий 

      

сертифи

Саакова 

З. К. 



презентаций 

«Памятники 

деятелям 

культуры» для 

учащихся 5-10 

классов 

Саакова 

Мария 

Никитин 

Максим 

каты 

 

 

Шаманская 

А. А. 

10.  02. 

2016 

Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов 

«Живая классика»  

 

8 Бахмацкая 

Виктория 

СааковаМар

ия 

Деркунская 

Ангелина 

Деркунская 

Кристина 

Пылова 

Олеся 

Перепелици

на 

Елизавета 

Давыдова 

Виолетта 

Мирумян 

Алина 

сертифи

каты 

Кодякова 

О. А. 

11.  26.04. 

2016 

Городской очный 

творческий 

конкурс 

«Thiscolourfulworld

» в рамках 1 

городского 

фестиваля 

1 Мохамед 

Фарух 

диплом 

«Приз 

зрительс

ких 

симпати

й» 

Шаманская 

А. А. 



международных 

культур «Все 

флаги в гости к 

нам», номинация 

«Вокал» 

12.   Детский 

литературно-

художественный 

конкурс «Каждый 

имеет право…» 

1 Кустова 

Дарья 

диплом Григошина 

С.Ю. 

 

Призовые (1, 2, 3) места в городских командных спортивных соревнованиях 

№ 

п/п 

дата Название конкурса Общая 

численно

сть 

обучающ

ихся 

Результа

тивност

ь 

Ф.И.О.  

учителя 

1.  21.09. 

2015 

Городское краеведческо-

экскурсионное ралли «Я 

люблю Пятигорск!» 

5 сертифи

кат 

 

Саакова 

З. К. 

2.  07.02. 

2016 

Городские соревнования 

«Чудо-шашки» 

4 3 место  

3.  март 

2016 

Первенство города по 

спортивному туризму и 

ориентированию 

4 3 место Петросян  

З. Ю. 

4.  06.04. 

2016 

Городской фестиваль 

агитбригад «За здоровый образ 

жизни» 

5 3 место Арабачян 

Н.С. 

 

Личные достижения педагогов 



№ 

п/п 

дата Уровень 

(город, край, 

Россия) 

Название конкурса Ф.И. О. 

учителя 

Результатив

ность  

1.  20.02.

2016 

Муниципальн

ый 

 

Конкурс фотографий 

«Загадки горы 

Бештау-Пятигория» в 

XXXV юбилейном 

восхождении на 

вершину г. Бештау  

Петросян З. 

Ю. 

1 место 

2.  15.03. 

2016 

Муниципальн

ый 

 

Творческий 

литературный конкурс 

юных сочинителей 

«Парус» 

Григошина 

С.Ю. 

диплом 

участника 

3.  Февра

ль 

2016 

Всероссийски

й 

III Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

с международным 

участием 

Григошина 

С.Ю. 

благодарнос

ть 

4.  21.03. 

2016 

Региональный VI Открытый 

региональный 

Фестиваль-конкурс 

литературного и 

журналистского 

творчества 

«Лермонтовскиечтени

я – 2016» 

Григошина 

С.Ю. 

благодарнос

ть 

5.  21.03. 

2016 

Региональный VI Открытый 

региональный 

Фестиваль-конкурс 

литературного и 

Попова  

Л. А. 

благодарнос

ть 



журналистского 

творчества 

«Лермонтовские 

чтения – 2016» 

6.  06.04. 

2016 

Городской  Городской фестиваль 

агитбригад «За 

здоровый образ 

жизни» 

Арабачян 

Н.С. 

благодарнос

ть 

7.  18.02. 

2016 

Городской  Городской 

математический 

турнир  для учащихся 

3,4 классов 

Адамова 

 Р. Г. 

грамота 

Управления 

образования 

 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ 

В целях подготовки к проведению ВПР   в 2015-2016 учебном году в МБОУ 

СОШ № 25  была проведена следующая работа: 

1. Составлен план работы по подготовке и проведению ВПР учащихся  4 

классов  в 2015-2016 учебном году  (утвержден на заседании  педагогического 

совета (протокол № 1 от 31.08.15 г.). 

2.В соответствии с планом работы по подготовке и проведению ВПР в 4-х 

классах проведены: 

-заседания педагогического совета по темам: 

 -  «Утверждение плана работы учреждения образования по подготовке и 

проведению ВПР в 2016 году» (протокол № 1 от 31.08.15 г.). 

 -  «Результаты пробных ВПР, корректировка знаний обучающихся» 

(протокол № 3 от 14.11.15 г.). 

-заседания научно-методического совета по темам: 



 -   «Особенности учебного планирования в школе и организация 

внутришкольного контроля с учетом введения ВПР» (протокол № 1от 

28.08.2015 г.). 

 -  « Программа педагогического мониторинга подготовки и проведения 

ВПР» (протокол № 2от 02.11.2015 г.).  

 -  «О подготовительных мероприятиях к проведению ВПР в 4-х классах» 

(протокол № 3от 15.01.2016 г.). 

 -  «Анализ проведения ВПР по предметам» (протокол № 5 от 29.04.2016 г.). 

-заседания методического объединения учителей начальных классов по 

темам: 

 -  «Анализ пробных ВПР, корректировка знаний обучающихся» (протокол  

№ 2 от 11.11.15 г.). 

 -  «Система работы учителя по подготовке к ВПР» » (протокол  № 3 от 

14.01.16 г.). 

 - «Работа со слабоуспевающими учащимися по подготовке к ВПР»  

(протокол  № 4 от 01.04.16 г.). 

3.Проведены   собрания  с родителями учащихся по вопросам подготовки и 

проведения ВПР. 

4. Проведена  инструктивно-методическая работа с классными 

руководителями 4-х классов, учащимися, родителями о целях и технологии 

проведения ВПР. 

5. Подготовлены нормативные и распорядительные документы. 

6.Проведены  мероприятия учебно-методического характера по качеству 

образования обучающихся 44-х классов: 

- изучены структуры материалов  ВПР в демоверсиях; 

- проведено обучение  учащихся  4-х  классов по заполнению бланков 

ответов ВПР; 

- организованы  дополнительные занятия для учащихся 4 классов по 

графику;  



-на уроках, дополнительных занятиях  ведется работа с Интернет-ресурсами 

по подготовке к ВПР. 

7.Зам. директора по УВР проводятся индивидуальные и групповые 

консультации для педагогов,      обучающихся и их родителей   по вопросам 

подготовки и проведения к ВПР. 

Анализ результатов пробных ВПР позволяет сделать вывод о том, что 

очевиден целый ряд проблем в освоении обучающимися  отдельных разделов 

учебного материала. 

Результаты ВПР в 4 классах  в 2015-2016 учебном году 

В 2015-2016 учебном году в 4-х классах обучалось 37 человек. ВПР 

выполняли 37человек 

предмет По 

списку  

писал

и 

получили отметки % 

обученности 

% 

качества 

«5» «4» «3» «2»   

математи

ка 

37 37 8 12 17 - 100 54 

окружаю

щий мир 

37 37 4 11 20 2 94,5 40,5 

русский 

язык 

37 37 7 10 19 1 97,2 46 

 
2.2. Анализ воспитательной работы  

В основе концепции воспитательной работы МБОУ СОШ №25   лежит 

формирование высоконравственной, образованной, толерантной  личности, 

обладающей базовыми компетенциями современного человека. 

Приоритетным направлением в воспитательной работе школы является 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное, художественно-

эстетическое, спортивно-оздоровительное воспитание учащихся.  

 В 2015-1016 учебном году в МБОУ СОШ №25   целью педагогического 

коллектива школы было создание условий для развития ребенка как 



свободной и творческой личности на основе гуманизации образования и 

воспитания, вариативности программ, использования инновационных 

технологий, индивидуализации учебно-воспитательного процесса, 

формирования здорового образа жизни. 

 Перед педагогами школы в 2015 -2016 учебном году стояли следующие 

задачи воспитательной работы:  

 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащихся. 

 Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать 

активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы. 

 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних и, максимально привлекать детей 

группы “риска” к участию в жизни школы, класса. 

 Совершенствовать систему методической работы.   

 Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности школы: 

 Гражданско-патриотическое; 

 Учебно-познавательное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Нравственное; 

 Эстетическое; 

 Экологическое; 

 Профилактика правонарушений; 

 Работа с родителями. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2015 – 2016 учебный год, 

следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно 

реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

 Работа методического объединения классных руководителей 



В соответствии с планом методической работы школы на 2015 – 2016 

учебный год, в целях оказания помощи классным руководителям в 

улучшении организации воспитания школьников, обобщения и внедрения 

передового опыта, повышения теоретического уровня и педагогической 

квалификации классных руководителей была организована методическая 

работа. 

МО проводило работу по решению следующих задач:  

 Организация информационно – методической помощи классным 

руководителям. 

 Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

 Всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого классного руководителя, повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива. 

 Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений. 

 Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 

В течение учебного года было проведено 4 заседания МО классных 

руководителей. 

На заседаниях МО рассматривались следующие вопросы: 

1. Анализ работы за 2014-2015 учебный год. 

2. Ознакомление педагогического коллектива с основными 

направлениями и путями развития воспитательного процесса в школе в 2015-

2016учебном году. 

3. Утверждение плана работы МО на 2015-2016 учебный год, назначение 

ответственных. 

4. Организация системы дополнительного образования учащихся в 

кружках на базе школы. 

5. Развитие ученического самоуправления. 



6. Роль классного руководителя в развитии ученического 

самоуправления.  

7. Работа классных руководителей по предупреждению детского 

дорожно- транспортного травматизма.  

8. Система работы классных руководителей по предотвращению 

употребления ПАВ, профилактики наркомании, табакокуреия и алкоголизма. 

 

    Гражданско - патриотическое воспитание 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 

отводит гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения.  

Цель: Растить, воспитывать учащихся с высоким нравственным 

потенциалом, умеющих творить, трудиться и защищать Отечество. 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные 

условия для всестороннего развития личности каждого ученика. 

На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют 

научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во 

внеклассной работе, во внеурочных занятиях. В течение года была проделана 

целенаправленная работа по этому направлению: воспитывалось уважение к 

символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к 

Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. 

Традиционными стали в школе предметные недели, декады. В рамках, 

которых учителя используют различные формы внеурочной деятельности: 

предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, 

устные журналы, выпуск газет и т.д. 

Учащиеся школы принимают активное участие в жизни и 

благоустройстве территории поселка Свободы. Ежегодно весной проводится 

субботник по благоустройству пришкольной и прилегающей к школе 

территории. В течение года учащиеся школы ухаживают за обелиском 

погибших односельчан в годы гражданской войны .  



9 мая учащиеся приняли участие в Параде, посвященном Дню Победы, 8 

мая традиционно была проведена Героическая поверка.  

Месячник патриотического воспитания:    

 Классные часы на военно-патриотическую тематику   

 Конкурс рисунков, плакатов, газет «Подвигу жить в веках!» 
  
 Конкурс патриотической  песни «Солдатский конверт» 

 Городские соревнования по   стрельбе   

 Участие в торжественном мероприятии и концерте посвященном Дню 

защитника Отечества в д/с «Солнышко» 

 Мероприятие «А ну-ка, мальчики!» 

 Игра  «ЗАРНИЧКА»   

 Книжные выставки в библиотеке: 

-«Помним о павших, гордимся живыми!» 

- «Они защищали Отечество» 

- Дни воинской славы в феврале 

- Воины – интернационалисты. 

 Просмотры видеофильмов и презентаций «Защитника Отечества» 

Мероприятия, посвященные 71 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

 Проведены экскурсии в школьный Зал боевой славы 

 Проведен конкурс рисунков «Мы помним о подвиге». 

 Классные часы на военно-патриотическую тематику. 

 Урок мужества «Война - печальней нету слова» 

 Классный час «Войны не знали мы, но все же…».  

 Конкурс «Смотр строя и песни» в начальной школе. 

 Конкурс инсценированной песни «А песни тоже воевали!»  

 Встречи ветеранами Великой Отечественной войны 

 Военно – спортивная игра «Зарница» 

 Восхождение на гору Бештау   

 Вахта Памяти  



Музейно-экскурсионное направление: 

      В течение года педагогический коллектив школы  осуществлял работу по 

гражданско-патриотическому воспитанию школьников по  следующим 

разделам:  

Работа группы «Поиск»: 

 сбор материалов об участниках ВОВ по теме «Ветеран, живущий   

рядом», о жителях- освободителях г. Пятигорска,  об учителях-

ветеранах школы;   

 посещение семей ветеранов ВОВ с целью сборов информации для 

Музея Боевой Славы; 

 поздравление ветеранов с Днем учителя, с Днем Защитника Отечества, 

с Днем Победы. 

 оформление лучших конкурсных сочинений «Солдат всегда солдат»; 

 подготовка рефератов по темам: «Великие сражения Отечественной 

войны», «Награды Родины», «Боевые традиции армии и флота», 

«Слово о полководцах», «Пятигорск в солдатской шинели»,  

«Исторические победы русской армии», «Битва за Кавказ»; 

 подготовка экскурсоводов  музея Боевой Славы «Смена идет на 

смену»; 

 участие в мероприятиях, посвященных знаменательным историческим 

датам; 

 организация встреч с ветеранами, с выпускниками школы, прошедших 

военную службу в горячих точках. 

Работа Музея Боевой Славы. 

       Музеем Боевой Славы была проведена следующая работа:- проведен 

конкурс «Овеянный Славою  флаг наш и герб» среди учащихся 10-11 

классов; конкурс чтецов, посвященный Дню Победы 

- оформлены стенды, посвященные ветеранам Поселка; 



- подготовлены и проведены экскурсии « «Пятигорск в годы ВОВ»,  

«Великая Отечественная война», «Защитники Ленинграда», «Этих дней не 

смолкнет слава», «Неизвестная высота» 

-  проведены мероприятия, посвященные Дню города, Дню Защитника 

Отечества, Дню Конституции, Дню Согласия и примирения, Дню Победы. 

- проводились  мероприятия, посвященные годовщине освобождения 

Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков : встречи с ветеранами, 

экскурсии  в школьный музей Боевой славы, беседы для учащихся начальных 

классов, тематические уроки -  «Пятигорск-госпиталь», «Славные 

Пятигорчане», «Памятные места г.Пятигорска». 

 Социально-педагогическое и шефско-патронатное направление: 

         Социально - педагогическая работа школы в 2015 – 2016 учебном году 

была  направлена на решение проблем по преодолению трудностей и 

обеспечению условий для социального становления обучающихся школы, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также условий для создания 

благоприятной социальной среды. 

        В начале учебного года проводится работа по оформлению социальных 

паспортов классов и социального паспорта школы. На их основе были  

составлены списки многодетных семей, неблагополучных семей, списки 

опекаемых  детей, детей – инвалидов, учащихся «группы риска».  

Социальный педагог совместно с педагогом - психологом составляет 

Программу индивидуальной реабилитации несовершеннолетнего и его семьи. 

        Организационно – воспитательная работа осуществлялась в тесном 

контакте с заместителем директора по  воспитательной работе, педагогами 

дополнительного образования с целью  контроля внеучебной  деятельности 

учащихся социально незащищенных категорий и «группы риска», а также 

вовлечению их в систему дополнительного образования. В 2015 – 2016 

учебном году в МБОУ СОШ № 25 на ВШУ состояло 2 подростка: Головин 

Глеб, ученик 8 А класса и Сапункова Анастасия, ученица 6 А класса. 



 Сапункова А. посещала  кружок «Юный художник» на базе МБОУ СОШ № 

25. 

         Классными руководителями проводилась диагностическая работа, 

направленная на изучение социально-психологического климата в классе, 

межличностных отношений и социального статуса каждого ученика. 

В 1, 5 и 10-х классах была организована  работа по адаптации учащихся к 

новой учебной обстановке. Проводились групповые занятия и 

индивидуальные консультации с ребятами "группы риска" и имеющими 

проблемы в адаптации. Педагог - психолог   проводил планомерную работу 

по оптимизации общения учащихся со сверстниками и взрослыми, 

формированию чувства собственного достоинства и уверенности в себе, 

развитию умения ставить перед собой цели и владеть собой. 

          В течение года в школе работал  Совет профилактики в тесном 

контакте с ОДН г.Пятигорска. На Совете профилактики заслушивались 

вопросы правонарушений учащихся, отчеты классных руководителей о 

работе с детьми «группы риска», приглашались родители и учащиеся для 

профилактических бесед. 

         В работе с родителями особое внимание уделялось просветительской 

деятельности.  Социальным педагогом были проведены профилактические 

беседы с родителями учащихся «группы риска» об организации досуга 

ребенка во внеурочное время,  формированию здорового образа жизни. В 

просветительской работе акцент ставился на профилактику правонарушений, 

бродяжничества, наркомании, безнадзорности среди учащихся.  

        С целью определения воспитательного потенциала семьи классные 

руководители совместно с социальным педагогом, представителем 

родительской общественности посещали  семьи учащихся, находящихся в 

СОП и относящихся к «группе риска».  В результате посещения оформлялись 

акты обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего. 

  В летний период 2016 г. были налажены двусторонние  и 

своевременные  контакты с учреждением ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» и 



МКУ «Управление социальной поддержки населения» для организации 

отдыха детей, из социально незащищенных семей. 

        В период летних каникул в школе работал оздоровительный лагерь 

«Подкумский ветерок»: 1 поток 55 человек, 2 поток – 15 человек, из них 7 

детей из малообеспеченных семей, 3 – опекаемых, 12 – из неполных семей.   

  

Развитие ученического самоуправления: 

     В системе воспитательной деятельности такие задачи, как развитие и 

сплочение детского коллектива, формирование социально активной 

личности, демократизация школьной жизни, то есть вовлечение в управление 

делами школы учителей, учащихся и родителей, позволяет решать 

ученическое самоуправление.  

Цель самоуправления: 

Развитие ученического самоуправления как важного фактора 

формирования инициативной творческой личности, способного и умеющего 

действовать в интересах совершенствования своей личности, положительно 

относящегося к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной 

деятельности. 

Основными задачами школьного самоуправления являются:  

- развитие, сплочение и ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения 

деловой документации; 

- умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать рабочее время и место, вести учет результатов труда; 

- разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом 

личностных потребностей школьников, определяющих их цели и 

профессиональную ориентацию; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 



      Система школьного самоуправления – это управление, при котором сами 

учащиеся при содействии педагогов организуют свою жизнедеятельность 

через выборные ученические органы. Такая система становится типом 

представительной демократии, которая развивается до непосредственной 

демократии через такие формы, как общешкольные и классные ученические  

собрания.     

            Система школьного самоуправления  имеет три уровня. Первый – 

классное ученическое самоуправление, второй – школьное ученическое 

самоуправление, третий – школьное соуправление.  

          На  первом и втором уровнях ученического самоуправления в основном 

применяется структура по видам деятельности: познавательная, 

художественно-эстетическая, спортивно-оздоровительная, информационная 

и др. Высшим органом самоуправления на первом уровне является классный 

час, на втором уровне – Совет Старшеклассников. Организационные 

проблемы жизнедеятельности учащихся решал Совет Старшеклассников, 

возглавляемый Президентом школы -  Сааковым Дмитрием, учащимся  9 А  

класса. СУШ  состоит из   министерств: школьных штабов:  это начальники 

соответствующих штабов классного самоуправления. СУШ собирается 1 раз 

в четверть, сбор штабов проводится 1 раз в месяц. Заседания СУШ и 

Министерств протоколируются. 

     Деятельность органов ученического самоуправления первого и второго 

уровней регламентируется Положениями: о классном ученическом 

самоуправлении, о Совете Учащихся Школы, о старосте, о деятельности 

школьных министерств.   

     Педагогическое руководство в Совете Старшеклассников осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе, а  в  министерствах 

консультантом выступают педагоги  закрепленные за каждым 

министерством. 

     Третий уровень самоуправления  - школьное соуправление, потому что 

его управляющий  орган – Управляющий Совет Школы состоит из педагогов, 



родителей, учащихся  и представителей общественности. Члены УСШ от 

учащихся автоматически становятся членами Совета старшеклассников. Роль 

Управляющего Совета Школы, цели деятельности и функции  

регламентируются Положением об УСШ.    

По инициативе ученического Совета и активном его участии 

организовывались, и проверялись дежурства по школе и столовой, рейды по 

«Школьной форме», санитарного состояния кабинетов, уборки 

прикрепленных помещений и пришкольных участков, мероприятия для 

младших классов, совместная работа с Советом ветеранов поселка Свободы, 

были организованы конкурсы: «Пятерочная неделя», «Лучший класс года», 

«Алло, мы ищем таланты!» . 

 2.3. Дополнительное образование 

В 2015 – 2016  учебном году по дополнительному образованию ставилась 

следующая 

Цель: 

- создание среды для формирования разносторонне развитой личности, 

способной реализовать свой потенциал в социально-экономических 

условиях, как в собственных интересах, так и в интересах общества. 

Для решения этой цели были поставлены задачи: 

• Изучение интересов и потребностей детей; 

• Развитие творческих способностей и творческой активности; 

• Развитие познавательных интересов; 

• Формирование у учащихся положительной мотивации на здоровый образ 

жизни. 

В реализации этих задач учебное заведение заинтересовано, чтобы как можно 

больше детей завлечь во внеурочную деятельность и поэтому работа 

дополнительного образования детей в школе опирается на следующие 

принципы: 

- свободный выбор ребенком видов деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 



- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- практико-деятельная основа образовательного процесса. 

Дополнительное образование в школе функционирует по следующим 

направлениям: 

1. Кружок «Умелые руки» 

2. Вокальный кружок 

3. Кружок «Юный художник» 

4. Хореография 

5. Музей  «Поиск» 

6. ДЮП 

7. ЮИД 

8. Военно - патриотический кружок «Патриот» 

9.  Начальная туристская подготовка 

10.  Спортивная секция «Чемпион» 

11. Волейбол 

12. Баскетбол 

В  2015 – 2016  учебном году в МБОУ СОШ № 25 обучалось  335 учащихся, 

из них 260 учащихся  были заняты в системе дополнительного образования , 

что составляет 77%.  

Направление Количество учащихся 
Художественно-эстетическое 40 
Юный художник 2 группы по 15 человек  
Вокал 10 человек 
Спортивно-оздоровительное  69 
Волейбол 24 
Баскетбол  15 
Чемпион 2 группы по 15 человек  
Декоративно-прикладное 30 
Умелые руки 2 группы по 15 человек 
Гражданско-патриотическое 45 
Патриот 35 
Поиск 10 
ЮИД 10 
ДЮП 20 
Занимательный английский  2 группы по 15 человек 
Начальная туристская подготовка 17 человек 

 



Социальный состав системы   дополнительного образования 

2015 – 2016 учебный год 

 

Статус 3 квартал  2016 год 
Малообеспеченные (семей/детей) 14/21 
Многодетные  (семей/детей) 37/18 
Неполные (семей/детей) 29/42 
Опекаемые (семей/детей) 3/3 

 

 Достижения классных коллективов 

        В 2015-2916 учебном году хочется отметить системную работу классных 

руководителей в мотивации воспитанников в участии в мероприятиях во 

внеурочное время, в организации их времени, контакте с родителями, 

поддержке и поощрениях участников и победителей различных конкурсов. 

Главное в воспитательной работе класса – это характер взаимодействия 

классного руководителя и воспитанников, т.е. в воспитанных отношениях. 

Эти отношения, основанные на коллективной, партнерской, равноправной 

творческой деятельности классного руководителя и детей, деятельности, 

направленной на заботу друг о друге и окружающих, создают условия для 

формирования системы воспитательной работы и определяют роль, функции, 

цели, задачи и содержание деятельности классного руководителя, что 

позволяет правильно и эффективно организовать работу с ними.  

      Таким образом, исходя из результатов проделанной работы, можно 

сделать выводы о необходимости продолжения создания условий для 

повышения этического уровня, духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, культурно-эстетического развития учащихся, становления 

и раскрытия личности ребёнка, развития и проявления его способностей, 

развития конкурентоспособной и творческой личности. 

 
 4. Инновационная и исследовательская деятельность школы 

     Открытые (общегородского уровня) мероприятия, подготовленные и 

проведенные по  инициативе ОУ: 12.02.2016 г. – семинар для заместителей 



руководителей по ВР «Инновационная модель успешной социализации 

школьников». В работе семинара  приняли участие 30 заместителей 

руководителей по ВР из 25 школ. 

     На базе школы с 01.09.2015 действует городская инновационная площадка 

«Психолого-педагогическое сопровождение преемственности программ 

формирования  УУД у учащихся начальной и основной школы как условие 

эффективности внедрения ФГОС ООО». Цель инновационной деятельности: 

теоретическое обоснование и практическая реализация оптимальных путей 

устранения рассогласованности учебно-воспитательного процесса в 

начальной и средней школе на организационном, содержательном и 

методическом уровнях. В первый год работы школе удалось справиться с 

такими рисками, как готовность коллектива к инновационной деятельности 

по заявленной теме за счёт того, что проведена большая работа по 

информированию сотрудников, представлен опыт работы на педсовете 

школы. Работа по теме ГИП за первый год позволила развить в работе 

администрации школы навык взаимодействия с сотрудниками по проблеме 

внедрения ФГОС в среднюю школу, в работе педагогического коллектива – 

взаимодействие и групповое сотрудничество по работе в инновационном 

режиме, в работе с родителями – разъяснительную работу по проблемам 

мотивации учебной деятельности учащихся и о приоритетных направлениях 

развития учреждения. В ходе работы за отчетный период были проведены: 

 Педагогический совет «Цель и задачи ГИП «Психолого-

педагогическое сопровождение преемственности программ 

формирования  УУД у учащихся начальной и основной школы как 

условие эффективности внедрения ФГОС ООО», 31.08.2015 г.; 

 Семинар для учителей участников эксперимента 

«Методологическая база исследования», 25.09.2015; 



 Заседание творческой группы «Обзор теоретических источников, 

подбор информационных материалов  по теме исследования», 

23.10.2015; 

 Заседание творческой группы «анализ затруднений  у 

обучающихся и учителей, выявленных в ходе мониторинга», 

30.11.2015; 

 Консультации по теме исследования, 18.12.2015; 

 Семинар для учителей участников эксперимента «Теория и 

практика: сохранение и качественное улучшение выполнения 

образовательного стандарта выпускниками начальных классов в 

средней школе», 19.02.2016; 

 Заседание творческой группы «Создание банка данных по теме 

экспериментальной площадки», 22,04.2016; 

 Создание раздела школьного сайта по тематике инновационной 

площадки, 20.05.2016. 
 

2.5. Аттестация и повышение квалификации педагогических кадров 

В школе постоянно отслеживаются результаты профессионального 

мастерства учителей, выраженные в итогах аттестации.  

В 2015-2016 учебном году прошли курсовую систему повышения 

квалификации более 90% сотрудников школы; имеют высшую категорию – 4 

педагога (22 %), первую – 4 (22%), соответствие занимаемой должности – 6 

(34 %), не имеют квалификационной категории, так как работают в школе 

менее 2 лет – 4 (22 %); прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности следующие учителя: 

Ханукаева М. В. учитель английского языка; 

Шитикова И. В., учитель изобразительного искусства; 

Саакова З.К., учитель технологии. 

Каждый учитель школы на основе общей методической темы школы на 

2015-2016 учебный год отобрал определённый аспект, который он считает 



актуальным, и работал над собственной методической темой, над своим 

индивидуальным планом по самообразованию: давал открытые уроки, 

внеклассные мероприятия, выступал с докладами на заседаниях школьных 

методических объединений. 

 

2.6. Работа с родителями 

            Семья, родители – один из равноправных объектов образовательной 

системы. Невозможно достичь поставленных целей, не сотрудничая с 

родителями обучающихся. Но и семья сегодня не может обойтись без 

сотрудничества с классным руководителем, воспитателем, администрацией 

школы. Развитие сотрудничества семьи и школы на уровне согласования, 

взаимного влияния и интеграции осуществляется через привлечение 

большинства родителей обучающихся к принятию и выполнению решений 

по совместной деятельности, активному участию в учебно-воспитательном 

процессе и деятельности  Управляющего совета  школы. 

          В 2015-2016 учебном году  педагогический коллектив школы  в своей 

работе с родителями старался выполнить следующие задачи: 

- Организовать  совместную деятельностью администрации, педагогов и 

родителей в воспитании  детей.  

- Активизировать работу с родителями, через поиск новых путей 

привлечения семьи к участию в учебно-воспитательном процессе школы. 

- Совершенствовать деятельность Управляющего совета школы, привлекать 

родительскую общественность к соуправлению. 

- Совершенствовать систему педагогического просвещения родителей, 

консультирования. 

          В 2015 - 2016 учебном году было проведено 2 тематических 

родительских собрания: 

декабрь – «Правовая и экономическая защита личности ребенка»; 

май – «Итоги учебного года: единые требования семьи и школы».  



          Систематически проводились беседы, консультации с родителями по 

текущим вопросам: внешнего вида и гигиены учащихся, успеваемости, 

культуры поведения и общения, режима дня, взаимоотношений с 

одноклассниками. Своевременно разрешались конфликтные ситуации, 

возникающие между обучающимися. 

          В зависимости от возрастной категории обучающихся в классах 

организуются встречи с представителями сопредельных служб профилактики 

(инспектором ПДН, врачом), различного рода лекции, тематические 

родительские собрания, целевые беседы. В ходе лекций, бесед родителям 

предлагаются памятки с рекомендациями и советами, демонстрируются 

видеоматериалы,  презентации. 

          Классное родительское собрание – момент истины, позволяющий 

классному руководителю осуществить главное: соединить цели учебного 

заведения и возможности семьи в воспитании детей.   

           К сожалению, многие родители самоустраняются от проблем 

нравственного и личностного воспитания ребёнка, что отзывается ростом и 

усилением негативных явлений в детской и подростковой среде. Поэтому 

эффективной формой индивидуальной работы педагога с родителями 

является посещение семей. Неоднократно совместно с инспектором ПДН 

осуществлялись рейды в семьи Сапунковых, Головиных, Чулоевых. 

          Отрадно отметить, что при проведении в школе  общешкольных 

мероприятий, многие родители не занимали позицию стороннего 

наблюдателя, а являлись активными участниками праздников. Необычно и 

интересно прошли такие мероприятия: 

 День знаний «Сентябрь встречает нас у школьного порога»; 

 День Матери «Люблю тебя, мама, ты лучший мой друг»; 

 Новогодние праздники; 

 Масленица 

 День защитника Отечества «Гордись, Отчизна славными сынами»; 

 Международный женский день «От всей души благодарю»; 



 Последний звонок «Школьные годы уже позади»; 

 День защиты детей «Детства разноцветная планета»; 

 Дни здоровья. 

          В них принимали участие родители и обучающиеся. Такое 

сотрудничество является успешным залогом воспитательной работы. 

         Особенностью этого года было мероприятие, посвященное  празднику 8 

марта «Бабушка моя» - конкурс, в котором участвовали бабушки и их внуки.     

         Второй особенностью этого года было участие родителей в 

экологическом проекте «Я – человек! Я – часть природы!». В октябре 2015 

года участвовали в акции «Посади дерево», в марте-апреле 2016 года  

родители совместно с детьми участвовали в акции  «Подарок птицам», где 

изготовили кормушки для птиц. В мае 2016 года  родители оказывали 

помощь в цветочно-декоративном оформлении пришкольного участка. 

          Необходимо и в новом 2016-2017 учебном поддерживать  такие 

отношения – ведь успехи в воспитании школьников связаны с 

заинтересованностью родителей в организации  жизнедеятельности  их 

детей. 

2.7. Организация питания, медицинского обслуживания  

     В школе разработан пакет нормативных документов, издан приказ об 

организации питания (приказ №109 от 01.09.2015). Ответственным за 

организацию питания в школе  назначена Арабачян Н.С.; определен состав 

бракеражной комиссии; определены обязанности классных руководителей. 

На основании городского Положения об организации школьного питания   

№ 1697 от 28.08.15  стоимость питания для всех возрастных групп учащихся 

следующая – 50 рублей.  Стоимость питания в ГПД составляет также 50 руб.  

В школе издан приказ  о предоставлении льготного питания учащимся  из 

малообеспеченных семей, ТЖС, детей-инвалидов, опекаемых детей.     

   В 2015-2016 учебном году охват детей всеми видами горячего питания  

составил 98%. 



Таблица №1 
Всего 
обучающихся 

Из них 
охвачено 
всеми 
видами 
питания 

% 
охвата 
всеми 
видами 
питания 

Кол-во 
детей, 
получающих 
обеды 

Кол-во 
детей, 
получающих 
Горячие 
завтраки 

Кол-во 
детей, 
получающих 
Завтрак + 
обед 

Кол-во детей, 
получающих 
Буфетную 
продукцию 
(неполные 
завтраки) 

358 352 98 30 20 84 218 
 

 

Из них: 

 

       Питание учащихся осуществляется в соответствии с составленным 

графиком питания, утвержденным директором школы. График питания 

находится в учительской и на стенде в столовой. В школе составлен график 

дежурства учителей в столовой.          

Анализ охвата учащихся горячим питанием по классам показал следующее: 

 
Класс Классный руководитель Количество 

уч-ся в классе 
Кол – во 
питающихся 

% 
охвата 

1А Старченко И.П. 25 25 100% 
1 Б Попова Л.А. 25 25 100% 
2 А Григошина С.Ю. 30 30 100% 
3 Б Рыбцова Н.И. 29 23 92% 
4 А Арабачян Н.С. 21 23 92% 
4 Б Адамова Р.Г. 15 18 100% 
5 А Саакова З.К. 22 18 95% 
5 Б Проценко Е.В. 25 25 100% 
6 А Воронцова И.А. 30 22 92% 
 7 А Лоншакова Н.Г. 24 24 100% 
7 Б Хахова Г.А. 19 15 78% 
8 А Головинова Н.А. 15 22 81% 

Кол-во питающихся за 
счет бюджетных средств/ 
в т.ч. за счет средств 
местного бюджета 

Кол-во детей, 
питающихся за счет 
родительской платы 

Кол-во питающихся за 
счет бюджета + 
частичная родительская 
плата 

44 308 0 
 



9А Шаманская А.А. 28 20 80% 
9 Б Шитикова И.В. 26 20 76 % 
10 А Кодякова О.А. 26 22 84 % 

 
      Буфет школы оснащен  необходимым производственным оборудованием 

и посудой. В обеденном зале, рассчитанном на 40 человек, уютно и чисто. 

Санитарное состояние соответствует санитарным нормам. Документация в 

порядке. В обеденном зале имеется стенд, где каждый участник 

образовательного процесса может найти информацию о составе бракеражной 

комиссии, ежедневном меню, плакаты о правильном питании и правилах 

поведения за столом. Ежедневно ведется бракеражный журнал. Медицинские 

книжки персонала пищеблока соответствуют требованиям нормативных 

документов.  

В школе имеется медицинский кабинет. График работы медицинского 

кабинета: вторник, четверг. Режим работы: с 8.00 до 14.45 час.  

Медицинское сопровождение осуществляется через:  

- программу профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, 

чесотку и другие, организация и проведение профилактических медицинских 

осмотров с привлечением узких специалистов в 1-х, 5-х, 9- х классах.); 

- программу иммунизации (планирование и проведение профилактических 

прививок с целью профилактики инфекционных заболеваний, постановка 

реакции Манту и выявление тубинфицированных);  

- контроль текущего состояния здоровья учащихся.  

Лечебно-оздоровительная работа осуществляется через:  

- ведение амбулаторного приема детей, оказание медицинской помощи, при 

необходимости изоляция учащихся, опасных для здоровья окружающих, 

рекомендации по организации учебной деятельности и режима детям, 

учителям и родителям;  

- выявление заболеваний во время амбулаторного приема и профосмотра, 

своевременное направление на обследование и лечение; 

 - анализ и учет инфекционной и соматической заболеваемости в школе; 



 - осуществление контроля состояния детей, страдающих хроническими 

заболеваниями.  

Все кабинеты в начальной  школе оснащены мебелью, 

соответствующей возрасту и росту детей, что способствует сохранению 

правильной осанки. Медицинским работником школы ведётся санитарно-

просветительная работа с учителями, родителями, обучающимися в виде 

бесед, лекций, выпускаются санитарные брошюры на актуальные темы. 100% 

учителей используют здоровьесберегающие технологии обучения. Работа по 

формированию и укреплению здоровья учащихся направлена на сохранение 

высокой работоспособности за счет оптимизации режима учебы и отдыха.  

2.8. Обеспечение безопасности  

Обеспечение безопасности учащихся и сотрудников МБОУ СОШ № 25 г. 

Пятигорска во время учебного процесса в 2015/2016 учебном году 

осуществлялось согласно плану по безопасности образовательного 

учреждения на данный учебный год.  

Цель на 2015- 2016учебный год – обеспечение комплексной безопасности 

учащихся и сотрудников МБОУ СОШ № 25.  

Задачи, поставленные на учебный год для достижения цели:  

1. Организация контроля пропускного режима в здание школы, а также 

правил внутреннего распорядка.  

2. Совершенствование содержания проводимых мероприятий по 

антитеррористической, технической, противопожарной, санитарно-

гигиенической, психологической безопасности учащихся и сотрудников.  

3. Оказание помощи учителям, воспитателям в организации мероприятий по 

эвакуации, а также занятий по вопросам дорожной безопасности.  

Для осуществления поставленной цели и решения задач было выполнено 

следующее:  

1. Проведена ежегодная ревизия локальных актов в виде распорядительных 

документов по организации противопожарной и антитеррористической 



безопасности, обеспечению пропускного режима и внутреннего контроля 

работы школы.  

2. Внесены необходимые изменения и дополнения в списки сотрудников, 

номера автомобилей, которые заезжают на территорию школы.  

3. Проводились мероприятия по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищённости сотрудников и учащихся в 

повседневной деятельности и при проведении праздников, спортивных 

состязаний, культурно-массовых мероприятий: 

- издавались приказы по обеспечению безопасности,  

- разрабатывались графики дежурства,  

- осуществлялись мероприятия по своевременному опечатыванию 

помещений,  

- проводились инструктажи сотрудников, участвующих в мероприятиях,  

- осуществлялся визуальный контроль мест проведения мероприятий.  

4. Организовано постоянное взаимодействие по вопросам комплексной 

безопасности и антитеррористической защищённости школы с 

правоохранительными структурами,  МЧС, государственными органами 

власти, местным самоуправлением.  

5. Установлена система видеонаблюдения за территорией школы с функцией 

видеозаписи. 

6. Произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши 

здания школы. 

7. Систематически, с привлечением специальных организаций осуществлялся 

контроль состояния и техническое обслуживание:  

- инженерно-технического оборудования,  

- технических средств охранно-пожарной сигнализации,  

- системы оповещения о пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг», 

- первичных средств пожаротушения,  

- приборов срочного оповещения правоохранительных органов (тревожная 

кнопка),  



- помещений и здания школы. 

8. Осуществлялся контроль деятельности рабочих бригад, осуществлявших 

ремонтно-строительные работы в здании школы.  

9. Проводились беседы на официальных собраниях и индивидуальные 

беседы с учащимися и родителями учащихся по обеспечению 

безопасности детей при нахождении на улице, по дороге в школу и домой, 

в местах проведения массовых мероприятий и большого скопления людей, 

на водоёмах в теплое и холодное время года.  

10. Проведены практические занятия по эвакуации из здания школы 

учащихся и всего персонала,   занятия с преподавательским составом и 

техническим персоналом школы по правилам пользования первичными 

средствами пожаротушения и инструктаж по действиям сотрудников в 

условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.  

11. Функционировала Добровольная Пожарная Дружина в составе 5 человек, 

проведены занятия по отработке навыков действий в условиях ЧС.  

12. Руководство школы прошло обучение ПТМ (пожарно-технический 

минимум).  

13. Проводились заседания по вопросам обеспечения безопасности учащихся 

и постоянного состава в условиях вероятных ЧС.  

14. Состояние комплексной безопасности в образовательном учреждении 

рассматривалось на заседании Управляющего совета школы.   

В целом, считаю, что задачи, поставленные для достижения безопасности в 

школе, выполнены. 

3.Результат финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения  
Школа является бюджетной организацией. Полномочия по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности осуществляет на договорной основе с 

Муниципальным учреждением централизованной бухгалтерией по 

обслуживанию учреждений образования г.Пятигорска. Помимо работы с 

бюджетными ресурсами, школа привлекает внебюджетные средства: 



финансовые и материальные. Наличие внебюджетных ресурсов, даже 

незначительных, позволяет развивать образовательную и информационную 

среды. 

Школа обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах 

лимитов бюджетных обязательств. Все средства, заложенные в бюджет 

МБОУ СОШ № 25 согласно бюджетной смете на 2015 год, использованы в 

полном объеме: 

 Заработная  плата сотрудников школы составила  - 6 085 750,16 руб. 

 Оплата коммунальных услуг – 647 735,93 руб. 

 Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые – 

18 515,97 руб. 

 Организация школьного горячего питания - 727 488,00 руб. 

В рамках финансово-хозяйственной деятельности  в 2015 году были 

заключены следующие договоры:  

№ 
договора 

Дата 
договора 

Контрагент Предмет договора Цена 
договора 

26/15-П 28.07.2015 ООО "Регион 
безопасности" 

Поставка материалов и 
приборов ОПС 

22 321,80р. 

3 01.09.2015 МУП «Объединение 
школьного питания» 

Организация горячего 
питания 

148 100,00р. 

7 01.06.2015 МУП «Объединение 
школьного питания» 

Питание в пришкольном 
лагере 

151 200,00р. 

2015.3824
94 

21.10.2015 ООО "АРРО-КМВ" Замена оконных блоков на 
металлопластиковые 

625 780,00р. 

63 03.03.2015 ПГО СКО "ВДПО" ТО системы «Стрелец-
мониторинг» 

9 000,00р. 

637 03.03.2015 ООО "Спецтранс" Вывоз ТБО 20 169,55р. 
2553 06.03.2015 ОАО "Ростелеком" Местная связь 14 443,20р. 
2553-Б2 06.03.2015 ОАО "Ростелеком" Междугородная связь 5 000,00р. 
2553-1 27.02.2015 ОАО "Ростелеком" Интернет 35 187,60р. 
1807 06.03.2015 ОАО "Пятигорские 

электрические сети" 
Электроэнергия 105 435,00р. 

176 06.03.2015 ОАО 
"Пятигорсктеплосервис" 

Тепловая энергия 669 074,53р. 

1851 06.03.2015 ГУП  
"Ставрополькрайводокан
ал" 

Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

59 609,36р. 

95 06.03.2015 ООО "Дезинфекция 
сервис" 

Дератизация, дезинсекция, 
борьба с мухами 

4 800,00р. 

95/1 16.03.2015 ООО "Дезинфекция Дезинсекция (акарицидные 10 400,00р. 



сервис" мер.) 
06/03/201
5 

06.03.2015 ИП Рыкунов Антон 
Олегович 

ТО, заправка, 
восстановление картриджей, 
рем. Оргтехники 

15 000,00р. 

210 31.12.2014 ФГКУ "УВО ГУ МВД 
РФ по С.к." 

Экстренный выезд по 
сигналу "Тревога" 

28 003,92р. 

3121Т007
31 

06.03.2015 ФГУ "Охрана" МВД РФ ТО тех. средств охраны 9 146,28р. 

28-ИТО 18.03.2015 ООО Фирма 
"Информационные 
технологии" 

Информационно-
техническое обслуживание 

14 470,00р. 

Pt0002788 05.03.2015 Филиал ФБУЗ "Центр 
гигиены и 
эпидемиологии в 
Ставропольском крае в 
городе Пятигорске" 

Исследования в рамках 
программы 
производственного контроля 

5 472,84р. 

О07\03 03.03.2015 ИП Круглов Алексей 
Николаевич 

ТО системы пожарной 
сигнализации 

7 200,00р. 

00ЦБ-
000341 

26.02.2015 ИП Степанян Павел 
Гамлетович 

Оказание услуг, указанных в 
приложении №1 

18 000,00р. 

1 03.03.2015 МУП "Объединение 
школьного питания 

Услуги по организации 
горячего питания 

371 250,00р. 

3 11.03.2015 ИП Журавская Татьяна 
Николаевна 

Поставка классных 
журналов, личных карточяек 
учащихс 

3 202,00р. 

40720146
911126 

24.03.2015 ООО "Макрософт" Передача прав на программы 
для ЭВМ 

3 150,00р. 

6 25.05.2015 МУП "Пятигорские 
инженерные сети" 

Промывка и гидравлические 
испыиания системы 
теплоснабжения 

17 254,00р. 

1851-2 31.07.2015 ГУП  
"Ставрополькрайводокан
ал" 

Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

41 967,94р. 

2553  05.09.2015 ОАО "Ростелеком" Электросвязь местная 12 000,00р. 
25-05 10.08.2015 ИП Малков Сергей 

Леонидович 
Лицензия офис 2 000,00р. 

Pt0011864 18.11.2015 Филиал ФБУЗ "Центр 
гигиены и 
эпидемиологии в 
Ставропольском крае в 
городе Пятигорске" 

анализы для 
медобследования 

5 358,24р. 

105 30.11.2015 ЛПУП "Курортная 
поликлиника им. 
Н.И.Пирогова с 
пансионатом с лечением 
"Искра" 

медосмотры 33 690,00р. 

39375/16/
1-И 

23.11.2015 ООО "КонсультатПлюс-
КМВ" 

установка 
"консультантПлюс" на 2 
месяца 

10 372,20р. 

4 01.11.2015 МУП "Объединение 
школьного питания 

Организация питания 123 300,00р. 



1525 01.12.2015 ООО "Динские колбасы-
регион" 

поставка новогодних 
подарков 

51 480,00р. 

4/1 01.12.2015 МУП "Объединение 
школьного питания 

Организация питания 8 400,00р. 

367 28.07.2015 ПГО СКО "ВДПО" ТО огнетушителей 360,00р. 
368 28.07.2015 ПГО СКО "ВДПО" Огнетушитель порошковый-

4 
1 440,00р. 

193 07.12.2015 АНО "УЦДПО 
"Прогресс" 

оказание платных 
образовательных услуг 

3 600,00р. 

11/Л 19.02.2015 ООО ЦЭТ "Эколайф" Приём ламп 3 782,00р. 
489/05-
ЭКЖ-СТ 

29.05.2015 ООО ЦИТ "Аверс" Сервисное обслуживание ПИ 
"Аверс" 

5 310,00р. 

869/10-
Регион-
СТ 

08.10.2015 ООО ЦИТ "Аверс" Интеграция 
информационных систем ОО 
с региональной системой 
учёта обучающихся 

5 800,00р. 

65-2015 15.03.2015 ООО "АИТА-Софт" Лицензия на ПО 7 000,00р. 
О07/07 01.06.2015 ИП Круглов Алексей 

Николаевич 
ТО системы пожарной 
сигнализации 

7 200,00р. 

1425 25.06.2015 ООО ЦИТ "Аверс" Права на использование ПИ 
"Аверс" 

8 000,00р. 

П-25 04.08.2015 ИП Беленький Сергей 
Владимирович 

Скамейка коридорная 8 000,00р. 

264 01.07.2015 ПГО СКО "ВДПО" Тех.обслуживание системы 
"Стрелец" 

9 000,00р. 

16 28.07.2015 ОАО "Пятигорские 
электрические сети" 

Лабораторные измерения и 
испытания внутренних 
электропроводок 

11 074,77р. 

С-25 03.08.2015 ООО "Модерн-Люкс" Передача в собственность 
Товара 

11 310,00р. 

34 06.03.2015 МКУ "ЦБО" Централизованное 
бухгалтерское обслуживание 

12 000,00р. 

06/04 20.04.2015 ИП Круглов Алексей 
Николаевич 

Огнезащитная обработка 
деревянных конструкций 
крыши 

12 100,00р. 

9 17.07.2015 ИП Маранцман А.Б. Поставка продукции 
сантехнического назначения 

14 333,00р. 

Р25 04.08.2015 ИП Беленький Сергей 
Владимирович 

Ремонт, доработка 
компьютерного стола 

15 000,00р. 

74/2015 01.06.2015 МУП 
"Пятигорскпассажиравто
транс" 

Фрахтование ТС для 
перевозки пассажиров и 
багажа по заказу 

15 000,00р. 

  Дельфин Путевки на море 91 700,00р. 
 

Поступления  за счет платных образовательных услуг в МБОУ СОШ № 25 
период 01.01.2015г.-31.12.2015г. 



Поступление за счет 
платных 

образовательных услуг 
с 1.01.2015 по 
31.12.2015г. 

Назначение платежа Кассовый 
расход, 

руб. 

378250.00 руб. 
-9284.00руб.(оплата 
налога на прибыль) 

оплата труда с начислениями 213072.94 

Плата за загрязнение окружающей среды 2384.34 

оплата по счету 120 от 23.04.2015 за оказание 
бухгалтерских услуг 5043.5 

оплата по акту оказ. услуг 237 от 19.03.2015 за 
доработку паспортов опасных отходов и получение 
муницип. контр. 00ЦБ-000341 от 26.02.2015, Без 
НДС 
 

2000 
 
 
 
 

 

оплата по счету 49 от 25.02.2015 за оказание 
бухгалтерских услуг по договору 34 от 06.03.2015 
 

182 
 

оплата по счету 693 от 24.03.2015 за  простую 
неисключ. лицензию, права на программы для 
ЭВМ 
 

3150 
 

оплата по акту № 221 от 11.09.2015 за комплекс 
работ по замене участка трубы по контракту 51 от 
11.08.2015 
 

11056 
 

 за передачу  прав на использ. прогр. изделия 
"Аверс: Порталы и сайты орг. систем образ."  по 
контр. 1425 от 25.06.2015 
 
 

8000 
 
 
 
 

за огнезащитную обработку деревянных 
конструкций кровли по контракту №03/0503 от 
22.06.2015 4500 



за продукцию сантехнического назначения (труба, 
муфта, кран)  по контр. 9 от 17.07.2015 14333 

за  сервисное обслуж. прогр. изделия "Аверс: 
Электронный классный журнал" по договору 
489/05-ЭКЖ-СТ от 29.05.2015 5310 

за оказание бухгалтерских услуг по договору 34 от 
06.03.2015 1365 

за программное обеспечение по контракту 25-05 от 
10.08.2015 2000 

за скамейку коридорную  по контр. П-25 от 
04.08.2015 8000 

за стенды настенные  по контр. С-25 от 03.08.2015 11310 

за программу для ЭВМ "Консультант плюс" по 
контракту 39375/16/1-И от 23.11.2015 5172.2 

а Тех. обслуживание мед. техники по договору 19 
от 10.01.2013 3150 

за оказание услуг по обучению "группа доступа по 
электробезопасности" по договор 193  от 07.12.2015 3600 

за огнетушитель порошковый по контр. 368 от 
28.07.2015 1440 

за поверку огнетушителя  по контр. 367 от 
28.07.2015 360 



за материалы  охранно-пожарной сигнализации  по 
договору 26/15-П от 28.07.2015 22321.8 

Оплата пошлины за размещение отходов 
производства 2384.34 
Оплата пошлины за выдачу документа об 
утверждении нормативов образ. отходов 
производства и потребления и лимитов на их 
размещения 1600 

за услуги по приему на утилизацию 
люминесцентных ламп по контракту 11\Л от 
25.08.2015 3782 

Плата за загрязнение окружающей среды 2384.34 

за оказание бухгалтерских услуг по договору 34 от 
06.03.2015 3095.75 

Итого: 350281.21 
Привлечение и  расходование пожертвований в МБОУ СОШ № 25  
 период 01.01.2015г.-31.12.2015г. 
Объем поступлений 

добровольных 
пожертвований 

Сумма поступлений  
за период, рублей 

Направление расходов 
(мероприятия) 

Сумма , 
рублей 

Физические лица 
(родительская плата) 
 
 
Юридические лица 

118984.34 

Плата за загрязнение 
окружающей среды (п.п. 
№18626 от 20.10.2015) 

2384.34 
 
 

За путевку ДОЛ "Счастливое 
детство" (п.п. №41828 от 
29.07.2015) 

20000.00 

За программу для ЭВМ 
"Консультант плюс"(п.п. 
№442511 от 27.11.2015) 

5200.00 

Оплата за организацию 
питания в летнем 
пришкольном лагере (п.п. 
№669950 от 03.07.2015) 

58800.00 

Оплата за организацию 
питания в летнем 
пришкольном лагере(п.п. 
№77738 от 31.07.2015) 

15600.00 



За услуги фрахтования 
транспортного средства 
(п.п.№578500 от 26.06.2015) 

15000.00 

ИТОГО: 116984.34 
 
4. Заключение  
Проведенный анализ деятельности школы позволил определить задачи 

работы по обеспечению качественного и эффективного образования на 2016- 

2017 учебный год:  

1) Обновление подходов к содержанию образования, внедрение 

инновационных педагогических технологий в обучении и повышение 

информационной компетентности всех участников образовательного 

процесса. 

 2) Продолжить работу по методическому сопровождению деятельности 

педагогов и воспитателей в условиях внедрения и реализации ФГОС на всех 

уровнях образования.  

3) Продолжить работу по совершенствованию системы мониторинга качества 

образования.  

4) Продолжить развитие системы поддержки одаренных детей.  

6) Совершенствование воспитательной среды школы с целью формирования 

духовно-нравственных и гражданских ценностей обучающихся. 


