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1.Общая оценка выполнения задач, стоявших перед школой. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование и анализ 

методики проведения уроков; дифференцированную работу с обучающимися; 

коррекцию знаний обучающихся на основе диагностической деятельности учителя; 

развитие способностей и природных задатков обучающихся; повышение мотивации к 

обучению, а также ознакомление учителей с новой методической литературой по 

проблемам повышения качества знаний в условиях перехода на ФГОС ООО. 

Содержание основного общего образования в школе определяется образовательной 

программой, разработанной и реализуемой самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов. В 2017-2018 учебном году школа продолжила работу по 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Сохранность контингента обучающихся представлена в данной таблице ( за 4 года): 

Год 
Кол-во уч-ся на 

начало года 

Кол-во учащихся на 

конец года 
Сохранность % 

2015-2016 331 332 100,3% 

2016-2017 358 354 99 % 

 

2017-2018 

368 361 99% 

 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 – 4 классы 143 161 178 

5 – 9 классы 167 160 164 

10–11 классы 22 33 19 

Численность обучающихся и классов-комплектов в 2017-2018 учебном году. 

Классы 2017-2018 
 

 

кол-во 

классов- 

комплектов 

кол-во 

обучающихся 

1 2 45 
 

2 2 53 
 

3 2 52 
 

4 1 28 
 

5 1 33 
 

6 2 36 
 

7 2 32 
 

8 1 25 
 

9 2 38 
 

10 0 0 
 

11 1 19 
 

Всего 16 361 
  



на индивидуальной форме обучения-3 человека. 

В основном, контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит 

по объективным причинам (перемена места жительства) и не вносит дестабилизации в 

процесс развития школы. 

2. Режим работы школы 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Режим работы. В 2017-2018 году учебные занятия проходили в две смены. 

Начало учебных занятий в 8:00 и 13.00. 

Число уроков в расписании в течение дня не превышает 5-ти в классах 1 ступени 

и 6-ти в классах 2 ступени. При составлении расписания учитывалось чередование в 

течение дня и недели предметов естественно-математического и гуманитарного циклов с 

уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. Учитывался ход дневной и недельной 

кривой умственной работоспособности обучающихся. 

Продолжительность перемен соответствовала требованиям. В 1-х классах 

применялся "ступенчатый" метод постепенного наращивания учебной нагрузки. Режим 

работы группы продленного дня соответствовал требованиям СанПиНа.  

         Учебный план МБОУ СОШ № 25  г. Пятигорска на 2017-2018 учебный год 

разработан в соответствии с: 

  -Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской федерации»; 

- федеральным базисным учебным планом,   утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта  2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа  2010 года № 889, от 3 июня 

2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года  № 74); 

   -федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента  государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего полного  общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03 июня 2008 года № 164, от 31 августа 2009 года № 320, от 19 октября  

2009 года  № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от  31 

января 2012 года № 69 (для 8-11 классов); 

   -федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее - ФГОС НОО)  (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года  № 1241, от 22 сентября 2011 года   

№ 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утверждѐнным приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации:  «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 17.12.2010 года №1897»   (для 1-7-х классов); 

  -приказом министерства образования Ставропольского края от 25 июля 2014 года 
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№ 784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для образовательных 

организаций Ставропольского края»; 

-порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1015 ( в редакции приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342);  

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года 

№189 (в редакции Изменений №1 , утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29  июня  2011 года 

№85,  Изменений №2 , утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25   декабря   2013 года № 72). 

          В соответствии с пунктом 9 статьи2, подпунктом 6 пункта 3 статьи 28 ФЗ от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация самостоятельна в разработке и утверждении учебных 

планов, являющихся составной частью образовательной программы образовательной 

организации.  

      Учебный план МБОУ СОШ № 25 г. Пятигорска обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции 

Изменений №1 , утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29  июня  2011 года №85,  Изменений 

№2 , утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25   декабря   2013 года № 72)   и  предусматривает в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», федеральными государственными образовательными 

стандартами (пункт 4 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») сроки освоения общего образования:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в    1-х классах - 33 

учебные недели, во 2-4-х классах - не менее 34 учебных недель; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; продолжительность учебного года - не менее    34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего  общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-

11 классов; продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам 

военной службы). 

        Общеобразовательное учреждение на начальном уровне обучения (1-4 классы) 

работает в режиме 5-дневной рабочей недели,  на основном и среднем уровнях 

обучения (5-11 классы) работает в режиме 6-дневной рабочей недели.  Решение 

принято с учетом мнения педагогического коллектива, родителей обучающихся и 

согласно требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. В 

учебном плане отражены все образовательные области, образовательные компоненты и 

учтены нормативы учебной нагрузки школьников.  
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        Учебный план состоит из инвариантной части (базовый компонент) и вариативной 

(региональный и школьный компоненты). 

           Введение данного учебного плана предполагает:  

 обеспечение всего набора образовательных и сопутствующих ему услуг; 

 полное осуществление основного полного (общего) образования; 

 удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей; 

 повышение качества знаний учащихся; 

 создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 

          Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Между началом факультативных и последним уроком обязательных занятий  

устраивается перерыв продолжительностью в 45 минут. 

         Работа групп продленного дня строится в соответствии с действующими 

требованиями Минздрава России по организации и режиму работы групп продленного 

дня. 

          Изучение образовательных предметов ведется по программам, утвержденным 

Министерством образования и науки  Российской Федерации. 

           В соответствии со статьей 58 Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской федерации» освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

          Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

         Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему  учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. 

           Обучающиеся,  не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

                                                       Основная школа 

         Учебный план МБОУ СОШ № 25  г. Пятигорска для основной школы  

ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования. Основное общее образование является базой для 

получения среднего общего образования.    

 Учебный план МБОУ СОШ № 25 для 5-7  классов разработан  в рамках введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.  

         Основными целями учебного плана 5-7 классов являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих 



степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных 

навыков самообразования, контроля и самооценки.  

       В учебном плане 5-7 классов представлены все основные образовательные области, 

что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5-7  классов являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта 

образования; 

 обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения; 

 соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

 введение  в  учебные  программы  национально-регионального  компонента; 

 сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни). 

В 5-7 классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по 

четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых 

и итоговых. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы, 

Положением  системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы . 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися 

Федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

       Учебный план для обучающихся 5-7 классов включает две части: обязательную и 

формируемую участниками образовательного процесса. Количество часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину допустимой недельной 

образовательной нагрузки, определенной базисным учебным планом. 

 Обязательная часть  учебного плана  5-7 классов определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

           Наполняемость обязательной части  в 5 классах определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык, второй иностранный 

язык ); 

 математика и информатика (математика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественно-научные предметы (биология); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

 технология (технология). 



     Наполняемость обязательной части  в 6 классах определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык, второй иностранный язык); 

 математика и информатика (математика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественно-научные предметы (биология); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

 технология (технология). 

     Наполняемость обязательной части  в 7 классах определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

 математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественно-научные предметы (биология, физика); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

 технология (технология). 

В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение предмета  

«Русский  язык» в 5-х классах по 5 часов в неделю, в 6-х классах-6 часов в неделю, в 7-х 

классах-4 часа в неделю . Предмет «Литература» изучается  в 5-6 классах по 3 часа в 

неделю, в 7-х классах-2 часа в неделю. Предмет «Иностранный язык» изучается в 5-7 

классах по 3 часа в неделю, второй иностранный язык ( французский язык) изучается в 5-

6 классах по 2 часа в неделю. 

Предмет «Математика» изучается  в 5-6 классах по  5 часов в неделю, с  7 класса   

сохраняется традиционное деление  часов образовательного предмета  «Математика» на 

два предмета - алгебру (3 часа в неделю) и геометрию (2 часа в неделю),  предмет 

«Информатика» изучается в 7 классах в объеме 1 часа в неделю.  

        В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят учебные 

предметы: «История» (2 часа в неделю в 5-7 классах), «Обществознание» (1 час в неделю 

в 6-7 классах),  «География» (1 час в неделю в 5-7 классах).                Изучение предмета 

«Обществознание» в 5  классах  (1 час в неделю) осуществляется за счет часов 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения. 

       Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено  предметом: «Биология» (в 

5-6 классах - 1 час в неделю). В 7 классах предмет «Биология» изучается  в объеме 2 

часов в неделю ( 1 час взят за счет часов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения).  

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в 5-7 

классах по 1 часу в неделю.  

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» (2 часа в 

неделю. Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в 

неделю. 

С  целью более основательного и последовательного изучения вопросов, связанных 

с обеспечением безопасности личности, общества и государства в повседневных 

условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в вариативной части учебного плана за счѐт часов школьного 

компонента выделен 1 час  в 5-7 классах на предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

         На часть, формируемую  участниками образовательного процесса,  в 

учебном плане 5-х, 6-х классов отводится 1  час ( 1 час  в неделю в 1 полугодие - 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» , 1 час в неделю  во 2 

полугодие - «Пятигорск в исторических очерках»). 



На часть, формируемую  участниками образовательного процесса,  в учебном 

плане 7-х классов отводится 3  часа (1 час  в неделю в 1 полугодие - «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» , 1 час в неделю  во 2 полугодие - 

«Пятигорск в исторических очерках», 1 час в неделю –«Математика. Подготовка к 

ГИА», 1 час в неделю –«Русский язык. Подготовка к ГИА»). 
       Учебный план МБОУ СОШ № 25  г. Пятигорска для 8-9 классов составлен с учетом 

требований СанПиН, Федерального базисного учебного плана  (приказ Министерства 

образования Российской Федерации от    09. 03.  2004 года № 1312,  в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, 

от 30 августа  2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 год № 74), 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента  государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего полного  общего образования» 

(в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 

июня 2008 года № 164, от 31 августа 2009 года № 320, от 19 октября  2009 года  № 427, от 

10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от  31 января 2012 года № 69, 

приказа  министерства образования Ставропольского края от 25 июля 2014 года № 

784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для образовательных 

организаций Ставропольского края»  и отражает особенности образовательной 

программы основного общего образования. 

  Учебный план 8-9 классов  состоит из инвариантной части (базовый компонент) и 

вариативной  (региональный и школьный компоненты). 

          Базовый компонент представлен  7-ю образовательными областями: филология, 

математика, естествознание, обществознание, искусство, технология, физическая 

культура.  

          Для обеспечения качественной подготовки выпускников основной  школы к 

успешной сдаче  государственной (итоговой) аттестации  1 час регионального 

компонента используется на увеличение количества  часов для изучения 

образовательного предмета «Русский язык» в 9 классе ( до 3 часов в неделю). 

                 В образовательную область «Естествознание» входят: физика, химия, 

биология.    

      Образовательная область «Обществознание» включает историю, обществознание, 

географию. 

         В образовательной области «Искусство» изучается образовательный предмет  

«Изобразительное искусство» (8-9 классах). 

        На организацию предпрофильной подготовки обучающихся  9 класса отводится 2 

часа в неделю за счет учебного предмета "Технология" (форма организации  

предпрофильной подготовки -внутриклассная с делением на группы). 

       Образовательная область «Физическая культура» включает дисциплины: физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

        Изучение курса ОБЖ в 9  классах  (1 час в неделю) осуществляется за счет часов 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения. 

          Региональный компонент и компонент образовательного учреждения представлен 

следующими факультативами и элективными курсами: 

   1.  «Математика. Подготовка к ГИА» -8,9 классы. 

   2. «Русский язык Подготовка к ГИА»»- 8,9 классы. 

   3.  «Мировая художественная культура»-8 классы. 

   4. « Английский язык»-8 классы. 

   5.  «Допризывная подготовка» - 8 класс. 

   6. «Пятигорск в исторических очерках» - 8 классы. 

 

Средняя школа 
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Учебный план МБОУ СОШ № 25  г. Пятигорска   для средней школы   

ориентирован на двухлетний  нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования. 

Учебный план МБОУ СОШ № 25  г. Пятигорска для III ступени составлен с учетом 

требований СанПиН, Федерального базисного учебного плана  (приказ Министерства 

образования Российской Федерации от    09. 03.  2004 года № 1312,  в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 

года № 241, от 30 августа  2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 

2012 год № 74), федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента  

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего полного  

общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03 июня 2008 года № 164, от 31 августа 2009 года № 320, от 19 

октября  2009 года  № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, 

от  31 января 2012 года № 69, приказа  министерства образования Ставропольского 

края от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении примерного учебного плана 

для образовательных организаций Ставропольского края». 

Состав федерального компонента определяет совокупность базовых и  

общеобразовательных учебных предметов по выбору на базовом уровне. 

           Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Федеральный базисный учебный план предполагает 

функционально полный, но минимальный их набор. Обязательными базовыми учебными 

предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Естествознание», «ОБЖ»,  «История», «Физическая культура», 

«Обществознание».  

          Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. Учебные предметы 

по выбору на базовом уровне в 10,11 классах следующие: «Экономика», «Право», 

«География», «Биология», «Физика», «Химия», «Информатика и ИКТ», «МХК».     

           Базовый образовательный предмет  «Математика» (4 часа в неделю) традиционно 

делится  на два предмета - «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». Для обеспечения 

качественной подготовки выпускников старшей школы к успешной сдаче  

государственной итоговой аттестации 1 час регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения  используется на увеличение количества часов для 

изучения  предмета «Алгебра и начала анализа» (до 3 часов в неделю),  1 час 

регионального компонента и  компонента образовательного учреждения используется на 

увеличение количества  часов для изучения образовательного предмета «Русский язык» 

(до 2 часов в неделю). 

         Базовый образовательный предмет «Естествознание» представлен отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология». 

         В 10-11 классах предмет ОБЖ  изучается как самостоятельный курс (2 часа в 

неделю). В 10 классе по окончании учебного года проводятся пятидневные сборы для 

юношей. 

Курсы "Экономика" и "Право" изучаются  как самостоятельные учебные 

дисциплины (по 1 часу каждый) за счет  перераспределения учебного времени между 

этими   предметами и интегрированным курсом "Обществознание" (курс 

"Обществознание" без разделов "Экономика" и "Право" изучается по 2 часа в год). 

          Часы регионального компонента и  компонента образовательной организации 

используются для углубленного изучения общеобразовательных предметов 

федерального компонента базисного учебного плана и успешной подготовки к ЕГЭ  по 

следующим предметам: 

   1.  «Математика. Подготовка к ЕГЭ» -10,11 классы. 

   2. «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ»-10,11 классы. 

   3.  «Литература. Подготовка к ЕГЭ»-10,11 классы. 
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3. Кадровый состав педагогов. 

Кадровый состав педагогов по состоянию на конец 2017-2018 учебного года 

представлен следующим образом: 

     педагогический коллектив школы состоит из 17 педагогов, из которых  

     высшее образование имеют 16 человек (95%),  

     среднее-специальное – 1 человек (5%). 

Педагогические работники школы отмечены правительственными  наградами: 

ФИО работника преподаваемый предмет вид  награды 

Лоншакова  

Нина Георгиевна 

русский язык и литература Отличник народного 

просвещения 

Ялозюк  

Светлана Анатольевна 

Английский язык Почетный работник 

общего образования 

 

В школе постоянно отслеживаются результаты профессионального 

мастерства учителей, выраженные в итогах аттестации.  На данный момент имеют: 

     высшую категорию – 5 педагогов (29 %),  

     первую – 3 (19 %),  

     соответствие занимаемой должности – 7 (40 %),  

     не имеют квалификационной категории – 2 (12 %). 

В 2017-2018 учебном году аттестацию на квалификационные категории прошли 

2  педагогических работника:  

высшая квалификационная категория была установлена – 

      Поповой Л.А., учителю начальных классов; 

 первая  квалификационная категория была установлена – 

     Адамовой Р.Г., учителю начальных классов. 

Школьной комиссией по аттестации педагогических работников был  аттестован  1 

педагог на соответствие занимаемой должности: 

      Кодякова О.А.,  учитель русского языка и литературы 

Прошли профессиональную переподготовку - 2 педагога:  

     Тумбов Г.А., учительОБЖ, 

     Ялозюк С.А., учитель географии. 

Повысили свою профессиональную квалификацию через курсы повышения - 13 человек: 

• оказание первой помощи детям и взрослым - 4; 

• реализация ФГОС в системе инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ -5; 

• содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся – 1; 

• подготовка членов ГЭК для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования – 3. 

        Участие учителя в профессиональных конкурсах - это путь к совершенствованию 

педагогического мастерства, развитию творчества и повышению квалификационной 

категории. Учитывая тот факт, что доля участия в профессиональных конкурсных 

программах в нашем коллективе достаточно низкая, необходимо активизировать участие 

педагогических работников в конкурсных программах различного уровня. 

4. Результаты методической и инновационной  работы. 

Методическая работа педагогического коллектива школы велась по теме: 

«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». 



       При организации научно-методического обеспечения учебного процесса основной 

акцент был сделан на корректировку основной образовательной программы ООО в связи 

с введением ФГОС для 6 классов.  

       В 2017-2018 учебном году в соответствии с планом методической работы школы и 

планом работы по преемственности  детский сад № 34 - МБОУ СОШ № 25 были 

проведены методические семинары, тематические педсоветы, заседания МС, ШМО. 

Следует отметить большую работу, которая была проделана членами нашего коллектива 

по проведению работы по преемственности  - 81% первоклассников, бывшие 

воспитанники детского сада. 

       С целью оказание методической помощи педагогам были проведены: 

 практико-ориентированный семинар «Проектирование урока в контексте 

реализации ФГОС»,  

 методическим объединением начальных классов проведены мастер-классы 

«Технология урока в рамках ФГОС» для учителей среднего и старшего звена,  

 в рамках совершенствования теоретической и практической подготовки педагогов 

по вопросу использования системно-деятельностного подхода в обучении был 

проведѐн тематический педагогический совет: «Системно-деятельностный подход 

как основа новых образовательных стандартов». 

         На базе МБОУ СОШ № 25 с 01.09.2015 года работает городская инновационная 

площадка по теме «Психолого-педагогическое сопровождение преемственности 

программ формирования  УУД у учащихся начальной и основной школы как условие 

эффективности внедрения ФГОС ООО». Научный руководитель инновационной 

площадки - Гордиенко Н.В., к.пс.н., доцент кафедры общей и педагогической 

психологии института человековедения ФГОУ ВПО ПГУ. 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. 

Задачи инновационной деятельности: 

 изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме; 

 изучить распространѐнность и характер трудностей в обучении при переходе 

из начальной школы в среднее звено; 

 проанализировать причины неуспешного адаптационного периода и 

возможности (пути) коррекции трудностей адаптации школьника; 

 разработать и апробировать программу учебно-воспитательных и 

управленческих мер по преодолению и устранению этих причин, определить 

ее эффективность в работе с учащимися; 

 добиться сохранения и качественного улучшения выполнения 

образовательного стандарта выпускниками начальных классов в средней 

школе, а также сохранения их здоровья и развития познавательной 

активности; 

 реализовать единую линию развития ребенка на этапах начального и среднего 

школьного образования, придав педагогическому процессу целостный, 

последовательный и перспективный характер; 

 повысить профессиональную компетентность педагогических кадров в 

области инновационных технологий образования. 

Такое партнерство сможет  повысить качество образования, достичь новых 

образовательных результатов, соответствующих современным запросам личности, 

общества и государства. Работа в режиме  ГИП позволила: 

 в работе администрации школы с сотрудниками – продолжить формирование 

навыка взаимодействия по проблеме преемственности программ 

формирования  УУД у учащихся начальной и основной школы;  

 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», 31.08.2017г.; 

 семинар для учителей участников эксперимента «Методологическая база 

исследования», 25.09.2017; 

 заседание творческой группы «Обзор теоретических источников, подбор 

информационных материалов по теме исследования», 23.10.2017; 

 открытые уроки «Технология урока в рамках ФГОС» для учителей среднего и 

старшего звена, проведенные учителями начальных классов и учителями-

предметниками, участниками инновационной деятельности (в течение года);  

 заседание творческой группы «анализ затруднений у обучающихся и 

учителей, выявленных в ходе инновационной деятельности», 20.12.2017; 

 консультации по теме исследования (в течение года); 

 семинар для учителей участников эксперимента «Теория и практика: 

сохранение и качественное улучшение выполнения образовательного 

стандарта выпускниками начальных классов в средней школе», 19.02.2018; 

 заседание творческой группы «Создание банка данных по теме 

инновационной деятельности»; 

 создание раздела школьного сайта по тематике инновационной площадки (в 

течение года). 

 

 

За период с 01.09.2016 по 31.05.2017 года педагоги и обучающиеся принимали 

участие в мероприятиях различного уровня: международные, всероссийские, 

краевые, городские. Активное участие обучающиеся принимают в творческих 

конкурсах, олимпиадах, турнирах, научно-практических конференциях. Одним из 

измерений уровня сформированности компетентности является достижения 

учащихся в олимпиадах и конкурсах. Однако, по сравнению с результатами 

последних 3 лет, произошло качественное снижение показателей. 

По итогам методической работы за 2017-2018 учебный год можно сделать 

выводы: в школе созданы условия для реализации ФГОС, обеспечено научно-

методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, результативно 

ведется работа по реализации основных принципов образования, организована 

система внутреннего мониторинга. Вместе с тем, необходимо направить усилия на: 

 совершенствование деятельности по ознакомлению с опытом педагогов, 

использующих передовые педагогические технологии, 

 систематизацию работы с одаренными детьми, 

 использование форм и методов работы, обеспечивающих формирование 

универсальных учебных действий, 

 применение единых цифровых ресурсов сети Интернет, 

 разработку системы подготовки к государственной итоговой аттестации (5-11 

класс). 

 

5. Результаты образовательной деятельности 

На конец 2017-2018 учебного года в школе обучалось 361 обучающийся. По результатам 

успеваемости учебный год закончили на «5» - 32 обучающихся, на «4» и «5» - 99 

обучающихся. Уровень обученности по школе составил 100%, качество знаний – 41%.  

Обучающихся, условно переведенных,-2. Отсева обучающихся нет. 

 



Анализ успеваемости обучающихся за 2017-2018 учебный год 

 

класс 

Кол-во 

учащихся  На «5» На  «5», «2» н/а К/З ОБУЧ 

  

 

  «4»         

1 а 23       

 
  

 1 б 22       

 
  

 2 а 27 7 17 1 0 89 96 

2 б 26 5 6 1 0 42 96 

3а 22 4 6 0 0 40 100 

3 б 30 3 13 0 0 53 100 

4 а 28 2 13 0 0 59 100 

5 а 33 0 4 0 0 12 100 

6 а 21 1 10 0 0 52 100 

6 б 15 2 2 0 0 27 100 

7 а 17 1 4 0 0 29 100 

7 б 15 0 5 0 0 34 100 

8 а 25 0 6 0 0 24 100 

9 а 20 0 4 0 0 20 100 

9 б 18 3 1 0 0 22 100 

11 
19 4 8 0 0 63 100 

Итого  361 32 99 2 0 41 99 

 

- процент качества обучения за 2016/2017 учебный год в начальных классах  составил в 

среднем 57%.  

По итогам образовательных достижений учащихся 2-4 классов можно прийти к выводам: 

- уровень мотивации обучения среди учащихся находится на достаточном уровне; 

- выпускники начальных классов имеют хорошие показатели результативности 

обучения. 

Процент качества обучения за 2017/2018  учебный год в 5-9 классах составил 28 %. 

По итогам 2017/2018 учебного года остается низкое качество знаний у обучающихся 5, 9 

-х классов. 

Основными причинами таких показателей являются: 

- снижение уровня учебной мотивации связано с особенностями подросткового возраста; 

- низкий уровень подготовки учащихся к уроку и незаинтересованность в конечном 

результате; 

- слабый контролем со стороны родителей за уровнем учебных достижений детей. 

Процент качества обучения за 2017/2018  учебный год в 10-11 классах составил 63 %. 

Основными причинами таких показателей являются: 



- повышенный уровень  мотивации учащихся выпускных классов; 

- высокий  уровень подготовки учащихся к уроку и заинтересованность в конечном 

результате. 

Если сравнивать результаты обучения 2017/2018 учебного года с результатами 2016/2017 

учебного года, то видно, что  качество знаний по всей школе повысилось с 39 % до 41 %.  

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 2017-

2018 учебного года 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 2017-2018 учебный год 

 
 Русский язык Математика 

Класс Ф.И.О. учителя Качество 

знаний 

Степень 

обученности 

Качество 

знаний 

Степень 

обученности 

2А Арабачян Н.С. 75 96 76 100 

2Б Адамова Р.Г. 61 74 62 100 

3А Старченко И.П. 76 100 78 100 

3Б Попова Л.А. 77 96 72 100 

4А Григошина С.Ю. 78 100 75 100 

 

Результаты итоговых административных работ  

по математике в 5-11 классах  

за 2017-2018 учебный год 

 

Класс Ф.И.О. учителя Степень обученности Качество  

5 а Воронцова И.А. 26 88 

6 а Попова Л.А. 38 98 

6 б Попова Л.А. 28 95 

7 а Воронцова И.А. 32 98 

7 б Воронцова И.А. 33 95 

8 а Воронцова И.А. 42 95 

9 а Воронцова И.А. 25 95 

9 б Воронцова И.А. 27 90 

11 Воронцова И.А. 41 100 

 

 

Результаты итоговых административных работ по русскому языку  в 5-11 классах 

за 2017-2018 учебный год 



Класс Ф.И.О. учителя Степень обученности Качество  

5 а Гаврилова М.Г. 27 88 

6 а Головинова Н.А. 40 99 

6 б Гаврилова М.Г. 31 95 

7 а Головинова Н.А. 32 98 

7 б Головинова Н.А. 33 95 

8 а Велиева С.Ю. 42 100 

9 а Лоншакова Н.Г. 28 95 

9 б Лоншакова Н.Г. 27 90 

11 Кодякова О.А. 41 100 

 

В течение 2017-2018 учебного года проводились независимые экспертизы качества 

знаний ( ВПР,РПР). 

 

Итоги ВПР, проведенных в апреле – мае 2017 г. в 5 классах. 

 

Предмет 

Анализ успеваемости за 

2016-2017 год 

обучающихся 5-х классов, 

участвовавших   в 

проведении  ВПР в апреле-

мае  2017 года 

Анализ результатов   обучающихся 5-х классов, участвовавших   

в проведении Всероссийских проверочных работ в апреле-мае  

2017 года 

Количество 

обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

сре

дн

яя 

от

ме

тка 

проце

нт 

обуче

нност

и 

процен

т 

качеств

а 

Средний 

балл 
средн

яя 

отмет

ка 

процент 

обученно

сти 

процен

т 

качеств

а 
2 3 4 5 

Математи

ка 
3,2 100 27 5 16 10 0 3,2 84 32 7,8 

 

 

           Русский 

язык 

 
3,3 100 33 6 17 8 0 3,1 81 26 21 

история 

 
3,6 100 45 5 12 13 0 3,3 83 43 6,2 

Биология  
3,4 100 42 3 15 12 0 3,3 90 40 14 

             

Итоги ВПР, проведенных в апреле – мае 2017 г. в 6 классах. 

 



Предмет 

Анализ успеваемости за 

2016-2017 год 

обучающихся 5-х классов, 

участвовавших   в 

проведении  ВПР в апреле-

мае  2017 года 

Анализ результатов   обучающихся 5-х классов, участвовавших   

в проведении Всероссийских проверочных работ в апреле-мае  

2017 года 

Количество 

обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

сре

дн

яя 

от

ме

тка 

проце

нт 

обуче

нност

и 

процен

т 

качеств

а 

Средний 

балл 
средн

яя 

отмет

ка 

процент 

обученно

сти 

процен

т 

качеств

а 
2 3 4 5 

Математи

ка 
3,5 100 40 6 18 11 0 3,1 83 31 7,5 

 

 

           Русский 

язык 

 
3,7 100 51 4 13 14 3 3,5 88 50 33 

история 

 
3,9 100 54 3 15 12 3 3,5 91 45 10 

Биология  
3,7 100 54 1 19 10 5 3,5 97 43 19,2 

Географи

я  
3,7 100 51 4 13 11 4 3,5 88 47 19,7 

Общество

знание 
3,7 100 54 4 11 13 1 3,4 86 48 12,1 

             

Итоги ВПР, проведенных в апреле – мае 2017 г. в 11 классе. 

 

Предмет 

Анализ успеваемости за 

2016-2017 год 

обучающихся 5-х классов, 

участвовавших   в 

проведении  ВПР в апреле-

мае  2017 года 

Анализ результатов   обучающихся 5-х классов, участвовавших   

в проведении Всероссийских проверочных работ в апреле-мае  

2017 года 

Количество 

обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

сре

дн

яя 

от

ме

тка 

проце

нт 

обуче

нност

и 

процен

т 

качеств

а 

Средний 

балл 
средн

яя 

отмет

ка 

процент 

обученно

сти 

процен

т 

качеств

а 
2 3 4 5 

Ин.яз 
4,1 100 74 0 5 6 7 4,1 100 72 16,8 

 

 

           

Химия 
4 100 63 0 8 7 4 3,8 100 58 21,2 

история 

 
4,1 100 74 0 6 6 6 4 100 67 15,2 



Биология  
3,9 100 58 0 8 3 4 3,7 100 47 18,6 

 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

выпускников 9, 11 классов в 2017-2018 учебном году 

 

     В  течение 2017-2018 учебного года в МБОУ СОШ № 25    была проведена 

следующая работа по выполнению решения коллегии министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края и подготовке к проведению ГИА-2018: 

1. Разработаны  нормативные и распорядительные документы (приказы, дорожная карта 

по подготовке и проведению ГИА  в 2018 году).  

2. В целях совершенствования качества образования в МБОУ СОШ № 25: 

- организована    работа с обучающимися выпускных классов  в рамках факультативных, 

консультационных занятий  с учетом потребностей детей; 

- проведены мониторинговые исследования по оценке образовательных достижений 

обучающихся,  диагностические контрольные работы в формате ОГЭ и ЕГЭ с 

дальнейшим анализом  их результатов; 

-проведены      репетиционные итоговые сочинения (изложения) с дальнейшей работой 

над характерными ошибками; 

- проведены    репетиционные  экзамены  для подготовки обучающихся МБОУ СОШ  № 

25 г. Пятигорска к сдаче ЕГЭ по обязательным учебным предметам и  по учебным 

предметам, сдаваемых обучающимися по выбору; 

- организована  работа  школьных методических объединений педагогических 

работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества 

обучения  в МБОУ СОШ № 25 г. Пятигорска, по рассмотрению вопросов  ГИА; 

-обобщен  опыт учителей школы успешно подготовивших учащихся к предыдущей 

итоговой аттестации, выработаны рекомендации учителям-предметникам по подготовке 

учащихся к экзаменам, изучены  нормативные документы, методические рекомендации 

разработчиков КИМ, опубликованные  на сайте Федерального института педагогических 

измерений; 

- проведены  мероприятия учебно-методического характера по качеству образования 

выпускников:  изучены структуры контрольно-измерительных материалов ГИА -2018,  

проведено обучение  учащихся  9-11  классов по заполнению бланков ответов ГИА, все 

выпускники  обеспечены  сборниками по подготовке к экзаменам,     тренировочными  

КИМами под редакцией ФИПИ. 

3.Проведена  информационно-разъяснительная работы по вопросам подготовки и  

проведения государственной итоговой аттестации среди педагогов, выпускников 9, 11 

классов МБОУ СОШ № 25  и их родителей (законных представителей):  

-на заседаниях педагогического совета по темам: 

1. «Освещение результатов подготовки, проведения и качества ОГЭ и ЕГЭ в 2017 году. 

Утверждение дорожной карты по подготовке и проведению ГИА  в 2017 году». 

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

знаний обучающихся». 

3. «Ознакомление с нормативными документами по вопросам ГИА. Освещение 

результатов подготовки к ГИА». 

4. «Результаты  диагностических работ в 9,11 классах.  О порядке окончания 2017-2018 

учебного года и проведении ГИА». 

 -заседаниях 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». 

2.« Программа педагогического мониторинга подготовки и проведения ГИА». 

3. «О подготовительных мероприятиях к ГИА». 

4. «Анализ внутришкольного ОГЭ и ЕГЭ».  

5. «Анализ диагностических работ в форме ОГЭ  и ЕГЭ по выбору».  



1. «Об организации методической работы в учреждении образования с учетом 

организации подготовки к ГИА». 

2. «О проведении разъяснительной работы с родителями по вопросам  подготовки и 

проведения ГИА в 2017 году». 

3. «Проведение диагностических работ в 9,11 классах в марте-апреле 2018 г.». 

4. «Готовность выпускников 9, 11 классов к ГИА, результаты диагностических работ». 

-заседаниях методических объединений учителей-предметников по темам: 

1. «Анализ результатов итоговой аттестации 9,11 классов в 2016-2017 учебном году. 

Планирование работы учителей школы по подготовке к сдаче ГИА». 

2.«Анализ результатов  диагностических работ в форме ОГЭ и ЕГЭ». 

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

ГИА». 

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

слабоуспевающими учащимися по подготовке к ОГЭ  и ЕГЭ». 

 Проведены   собрания  с выпускниками  9,11 классов  и их  родителями по вопросам 

подготовки и проведения ГИА,  по особенностям проведения ГИА для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов с 

последующим  оформлением протокола собрания  и листа ознакомления. Кроме того,  

родители выпускников 9-11 классов  в течение года  принимали участие в краевых 

собраниях в режиме видеосвязи. 

В МБОУ СОШ № 25 оформлен общешкольный  стенд «Готовимся к ГИА» (ноябрь 2017 

г.),  систематически обновляется информация на  сайте МБОУ СОШ № 25  г. Пятигорска 

по вопросам проведения государственной итоговой аттестации 

4.С целью оказания   методической  помощи  педагогам МБОУ СОШ № 25 

администрацией школы проведена  инструктивно-методическая работа по следующим  

вопросам: 

-  особенности подготовки выпускников; 

-специфика экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ГИА и ЕГЭ; 

-  знакомство с источниками достоверной информации ресурсов интернета 

-  работа с базами данных; 

-  выявление «групп риска»; 

-  методика анализа экзаменационной работы ; 

- рекомендации по психологическим особенностям учащихся 9-х и 11 классов 

- проблемы и методика подготовки выпускников; 

- Изучение КИМов прошлых лет, кодификаторов, спецификации и демонстрационных 

вариантов экзаменационных работ. 

5.В целях повышения профессиональной  компетентности педагоги школы посещали  в 

течение года  уроки учителей-предметников, обучающие семинары, мастер-классы, 

участвовали  в вебинарах,  изучили  новинки методической литературы по вопросам 

подготовки к ГИА.  

6.Контроль  за подготовкой к государственной итоговой аттестации осуществлялся  в 

соответствии с разделом плана  внутришкольного контроля МБОУ СОШ № 25 

«Контроль подготовки обучающихся к ГИА». Администрацией школы  проводился   

постоянный мониторинг  обученности по учебным предметам с целью выявления 

пробелов в знаниях каждого обучающегося и реализации системы комплексной 

подготовки обучающихся. Особое внимание было уделено  индивидуальной работе  со 

слабоуспевающими обучающимися :выявлены причины низких результатов, разработана 

система упражнений по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. С родителями 

учащихся, имеющих неудовлетворительные оценки,  проводилась   разъяснительная 

работа по вопросам подготовки к ГИА, под подпись  доведены   результаты 

успеваемости  детей 

7.  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 9-11 -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».  

Результаты ГИА в 9 классах  в 2017-2018 учебном году 
В 2017-2018 учебном году в 9 классе обучалось 38 человек. К итоговой аттестации  

было допущено 38 человек, из них 36 сдавали экзамены в форме ОГЭ, 2- в форме 

ГВЭ. 

В 2017-2018 учебном году итоговая аттестация выпускников 9 класса проходила по 

обязательным предметам (русский язык и  математика), кроме того выпускники 

сдавали экзамены по двум обязательным  предметам по выбору.  

Таблица 1 

Выбор предметов учащимися 9 классов в 2017-2018 учебном году 

история информатика литера

тура 

обществозн

ание 

химия биология географи

я  

7 2 3 35 1 19 5 

Таблица 2 

Результаты ГИА в 9 классе в 2017-2018 учебном году  по предметам 

 

предмет Писали  получили отметки % 

обученности 

% качества 

«5» «4» «3» «2»   

математика 36 0 26 10 0 100 72 

русский язык 36 7 12 16 1 97 53 

история 7 0 5 2 0 100 71 

биология 19 0 2 17 0 100 11 

химия 1 0 0 1 0 100 0 

общество 35 0 10 25 0 100 29 

информатика 2 0 0 2 0 100 0 

литература 3 0 1 2 0 100 33 

география 5 0 3 2 0 100 60 

Математика ( ГВЭ) 2 0 2 0 0 100 100 



 

Таким образом, по результатам государственной итоговой аттестации  аттестат об 

основном общем образовании получили 26 человек, 12 человек  допущены к пересдаче 

экзаменов в сентябре 2018 г.  

 

Результаты ГИА в 11 классе   в 2017-2018 учебном году 

В 2017-2018 учебном году в 11 классе обучалось 19 человек. К итоговой аттестации  

было допущено 19 человек, все сдавали экзамены в форме ЕГЭ. 

В 2017-2018 учебном году итоговая аттестация выпускников 11 класса проходила по 

обязательным предметам (русский язык и  математика), кроме того выпускники сдавали 

экзамены по предметам по выбору. Выбор предметов в 11 классе отражен в таблице 1. 

                                                                                                                                                                                                         

Таблица 1 

Выбор предметов учащимися 11  класса в 2017-2018 учебном году 

математика 

(профильная) 

истори

я 

физик

а 

анг. 

язык 

обществозн

ание 

химия биолог

ия 

информ

атика 

литератур

а 

6 8 2 2 10 3 3 1 4 

 

Таблица 2 

 

Результаты ГИА в  11 классе  

в 2017-2018 учебном году  по предметам 

 

Таким образом, по результатам государственной итоговой аттестации выпускников 

11классов аттестат  о среднем общем образовании получили 19 человек, из них 5 

аттестата о среднем общем образовании  с отличием, 14 аттестатов  о среднем общем 

образовании  обычного образца. 

6. Анализ  воспитательной деятельности. 

русский язык 

( ГВЭ) 

2 2 0 0 0 100 100 

предмет писали получили баллы % 

обученности 

Выше 

установленного   

балла 

Ниже  

установленного   

балла 

 

математика 

( базовая ) 

19 19 0 100% 

математика 

( профильная ) 

6 5 1 183% 

русский язык 19 19 0 100% 

английский язык 2 2 0 100% 

биология 4 0 4 0% 

химия 3 2 1 67% 

общество 10 9 1 90% 

физика 2 2 0 100% 

история 8 6 2 75% 

информатика 1 1 0 100% 

литература 4 4 0 100% 



        Целью воспитания и социализации обучающихся является социально-

педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

        Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

•воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

•воспитание социальной ответственности и компетентности; 

•воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

•воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

•воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

•воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры - эстетическое воспитание. 

      Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Данные направления воспитательной работы реализуются через: 

• Традиционные школьные мероприятия; 

• Систему работы дополнительного образования; 

• Работу органов ученического соуправления; 

• Внеклассную и внеурочную деятельность. 

6.1. Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

Тематические классные часы, уроки мужества, час общения, дни воинской славы, 

КТД (коллективно-творческие дела), познавательные игры, трудовые десанты, 

экскурсии, походы, работа с ветеранами и участниками ВОВ, участие в конкурсах, 

фестивалях, выставках, участие в спортивных соревнованиях, фестивалях, День 

здоровья, туристические походы, общественно полезные и социально значимые 

мероприятия, массовые праздники. 

 В своей работе мы стараемся в хорошо известные праздники внести что-то новое. 

Изменяется схема проведения, применяются новые технологии. 

6.2 Дополнительное образование расширяет и дополняет базовое образование, 

приобщает ребенка к мировой культуре, дает ему возможность реализовать свой 

творческий потенциал, создает реальные условия для самовыражения, самоопределения 

каждого учащегося 

     Информация МБОУ СОШ № 25 о работе кружков, секций, студий в 2017-2018 

учебном году: 

№ п/п Наименование Кол – во детей Ф.И.О. руководителя 

1.  Кружок «Юный техник» 10 Тумбов Г.А. 

2.  Кружок «Юный программист» 10 Проценко Е.В. 

3.  Кружок английского языка 

«Занимательный английский» 

15 Шаманская А.А. 

4.  Военно-патриотический кружок 

«Уран» 

10 Тумбов Г.А. 

5.  Технический кружок 

«Пилотирование для 

начинающих» 

10 Тумбов Г.А. 

6.  Ритмика 50 Садек А.И 

7.  Факультатив «Допризывная 

молодежь» 

10 Тумбов Г.А. 

8.  Физкультурно-оздоровительная 

секция «Чемпион» 

25 Петросян З.Ю. 



9.  Вокальная  студия «Звездочка» 20 Ялозюк С.А 

10.  Военно-патриотический кружок 

«Поиск» при комнате – музее 

«Зал Боевой Славы» 

15 Саакова З.К. 

11.  Кружок «Занимательные 

шашки» 

10 Проценко Е.В. 

12.  Организация работы ЮИД 15 Шаманская А.А. 

 

6.3. Социально-педагогическое и шефско-патронатное направление: 

      Социально - педагогическая работа школы в 2017 – 2018 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.  

        Классными руководителями проводилась диагностическая работа, направленная на 

изучение социально-психологического климата в классе, межличностных отношений и 

социального статуса каждого ученика. В 1, 5-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. 

6.4. Работа с родителями.      

        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. 

6.6. 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. 

    Организационные проблемы жизнедеятельности учащихся решал Совет 

Старшеклассников, возглавляемый Президентом школы - Сааковым Дмитрием, 

учащимся 11 А класса. СУШ собирается 1 раз в четверть, сбор штабов проводится 1 раз 

в месяц. 

 6.7. Организация летнего отдыха детей. 

       Ежегодно администрация школы проводит работу по организации летнего отдыха и 

оздоровления учащихся. В период летних каникул в школе работал оздоровительный 

лагерь «Подкумский ветерок»: 1 поток 56 человек, 2 поток – 25 человек, из них 7 детей 

из малообеспеченных семей,  16 – из неполных семей.План мероприятий, проводимых в 

оздоровительном лагере, был составлен так, чтобы каждое мероприятие носило 

всесторонний воспитательный характер, затрагивало все аспекты и направления 

воспитательной концепции. 

6.8.Общие выводы об итогах воспитательной работы и задачи на 2018 -2019 

учебный год.  
         Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2017-2018 учебном году можно считать 

решенными, цели - достигнутыми.  

        На основе результатов воспитательной работы можно сформулировать задачи на 

будущий учебный год:  

- поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию и 

сплочению общешкольного коллектива;  

- поддерживать и развивать инициативы учащихся в школьной и общественной жизни;  

- информировать участников педагогического процесса о достижениях учащихся и 

происходящих школьных мероприятиях на сайте школы;  
- внедрение новых форм обобщения и распространения опыта работы классных руководителей 

 

7. График результатов анкетирования 



родителей обучающихся 5-х  классов 

«Удовлетворѐнность образовательным процессом в МБОУ СОШ 25» 

на конец 2017-2018 учебного года 

 

Деятельность образовательного учреждения может быть признана успешной 

и обеспечивающей образовательные потребности учеников и родителей в том 

случае, если общий индекс удовлетворенности равен 70% и выше. 

В анкетировании приняло участие 45 родителя обучающихся 5-х классов. 

Деятельность МБОУ СОШ № 25 признана успешной и обеспечивающей 

образовательные потребности учеников и родителей по всем сторонам образовательного 

процесса (общий индекс удовлетворѐнности 77 % и выше). 

График результатов анкетирования 

родителей обучающихся 6-х, 7-х классов 

«Удовлетворѐнность образовательным процессом в МБОУ СОШ № 25» 

на конец 2017-2018 учебного года 



 

Деятельность образовательного учреждения может быть признана успешной 

и обеспечивающей образовательные потребности учеников и родителей в том 

случае, если общий индекс удовлетворенности равен 70% и выше. 

В анкетировании приняло участие 60 родителей обучающихся 6-А, 7-А и 7-Б 

классов. 

Деятельность МБОУ СОШ № 25 признана успешной и обеспечивающей 

образовательные потребности учеников и родителей по всем сторонам образовательного 

процесса (общий индекс удовлетворѐнности 72 % и выше). 

График результатов анкетирования 

родителей обучающихся 8-х, 9-х классов 

«Удовлетворѐнность образовательным процессом в МБОУ СОШ № 25» 

на конец 2017-2018 учебного года 



 

Деятельность образовательного учреждения может быть признана успешной 

и обеспечивающей образовательные потребности учеников и родителей в том 

случае, если общий индекс удовлетворенности равен 70% и выше. 

В анкетировании принял участие 30 родителей обучающихся 8-А и 9-А классов. 

Деятельность МБОУ СОШ № 25 признана успешной по всем сторонам 

образовательного процесса (общий индекс удовлетворѐнности 71 % и выше). 

График результатов анкетирования 

родителей обучающихся 11-А класса 

«Удовлетворѐнность образовательным процессом в МБОУ СОШ № 25» 

на конец 2017-2018 учебного года 



 

Деятельность образовательного учреждения может быть признана успешной 

и обеспечивающей образовательные потребности учеников и родителей в том 

случае, если общий индекс удовлетворенности равен 70% и выше. 

В анкетировании приняло участие 36 человек - родителей 11-А класса (17 чел.). 

Деятельность МБОУ СОШ № 25 признана успешной по всем сторонам 

образовательного процесса (общий индекс удовлетворѐнности 92 % и выше). 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТОРОНА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



 



 

Несмотря на общий индекс удовлетворѐнности административной стороной 

образовательного процесса в школе выше 70% (во2-Акл. -75%, в 4-Бкл. –85%, в 7-А кл. – 

80%, в 7-Б - 86%, в 8-А кл. – 72%) индексы удовлетворѐнности по отдельным 

составляющим ниже 70%. 

1. Управление школой, которая осуществляет администрация, способствует 

улучшению образовательного процесса (65% -7-А кл., 29% - 8-А кл.) 

2. В школе заботятся о здоровье детей, о предупреждении перегрузок (60-69%) 

3. При принятии управленческих решений администрация считается с мнением детей 

и родителей (57-67%) 

4. У администрации школы всегда можно получить ответы на вопросы, касающиеся 

учѐбы, личности моего ребѐнка (67% - 4-Б кл.) 

9. Я всегда при необходимости могу обратиться в школу за квалифицированным 

советом и помощью (67% - 4-Б кл.) 

Полученные данные родительской удовлетворѐнности административной 

стороны образовательного процесса обсудить на административном совещании. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТОРОНА 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Деятельность образовательного учреждения может быть признана успешной 

и обеспечивающей образовательные потребности учеников и родителей в том 

случае, если общий индекс удовлетворенности равен 70% и выше. 

Общий индекс удовлетворѐнности родителей обучающихся 2-А класса 

организационной стороной образовательного процесса равный 69% и индексы 

удовлетворѐнности по отдельным составляющим (вопросы анкеты 1,2,4,5,6,7 – 6 из 9) в 

пределах 44-64% свидетельствуют о неудовлетворѐнности родителей данной стороной 

образовательного процесса. С целью выяснения причин неудовлетворѐнности и 

принятия необходимых мер по изменению ситуации следует продолжить 

диагностические мероприятия среди родителей 2-А класса. 



 



ъ

 

 

Несмотря на общий индекс удовлетворѐнности выше 70% (в 5-х классах -77-84%, 

в 6-А и 7-х классах – 72-80%, в 8-А кл. – 75%, 9-А кл. – 71%) индексы 

удовлетворѐнности по отдельным составляющим ниже 70%. 

1. Считаю, что школа имеет хорошую материально-техническую базу (42-50%) 

4. У детей есть возможность интересно проводить свободное (внеурочное) время (60-68%) 



5. Организацию питания считаю удовлетворительной (33-62%) 

6. Для решения задач обучения и воспитания школа удачно сотрудничает с другими 

образовательными организациями (62-64%) 

8. Я доволен условиями труда в школе (50% - 9-А кл.) 

На заседании методического совета обсудить полученные данные родительской 

удовлетворѐнности организационной стороны образовательного процесса, принять 

решение по организации мероприятий, направленных на повышение индекса 

родительской удовлетворѐнности. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТОРОНА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

При общем индексе удовлетворѐнности родителей обучающихся 5-А класса 

социально-психологической стороной образовательного процесса 83%, только 23% 

опрошенных считают, что учителя относятся к их ребѐнку так, как он того заслуживает. 



При общем индексе удовлетворѐнности родителей обучающихся 8-А класса 

социально-психологической стороной образовательного процесса, который равен 75%, 

только 63% опрошенных считают, что учителя относятся к их ребѐнку так, как он того 

заслуживает; 69% считают, что учитель прислушивается к родительскому мнению и 

учитывает его; 56% считают, что при решении школьных (классных) вопросов есть 

возможность взаимодействия с другими родителями; 63% отмечают, что им приятно и 

интересно бывать на родительских собраниях. 

Исходя из полученных данных необходимо: 

- ввести в план работы педагога-психолога на 2017/2018 учебный год 

мероприятия по изучению отношений «учитель – ученик - родитель» в 5-А и 8-А 

классах; 

- провести практико-ориентированный семинар «Методика проведения 

родительского собрания» (в рамках методического объединения классных 

руководителей) 

8. Обеспеченность учебной литературой на 2018 /2019 учебный год 

число книг – 5600; фонд учебников – 4497 экземпляров, 80,3 %;  

научно-педагогическая и методическая литература – 230 экземпляров. 

9.  Оценка материально-технической базы. 

Вид права: оперативное управление, постоянное (бессрочное) пользование. 

Основное здание площадью 1828,3 кв.м., 4 – этажное (из них подземная этажность 1), 

Мастерская площадью 181,6 кв.м., 1 – этажная; 

Земельный участок общая площадь 8307 кв.м. 

Требования к зданию образовательного учреждения. 

Школа находится в типовом здании. Состоит из основного трехэтажного здания 1960 г. 

постройки, одноэтажного здания мастерских и двухэтажного здания, в котором 

размещаются спортивный зал и актовый зал , 1975 года постройки. 

Проектная наполняемость 368 обучающихся., фактическая - 328 обучающихся. 

Существующие площади позволяют вести обучение в две смены. 

Положительное заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека выдано  23.04.2018 г. 

№ 26.ПЦ.06.000.М.000090.04.18 

Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность. 

№ 

п/п 

Объекты материально-технической базы Необходимо Имеется Процент 

оснащенности 

1.  Кабинеты начальных классов 4 4 100 

2.  Кабинеты иностранного языка 2 2 100 

3.  Кабинет естественных наук 1 1 100 

4.  Кабинет информатики 1 1 100 

5.  Кабинет ОБЖ 1 1 100 

6.  Кабинет математики 1 1 100 

7.  Кабинет русского языка и литературы 2 2 100 

8.  Кабинет общеобразовательных 

предметов 

1 1 100 

 

Мероприятия по подготовке  

к 2018-2019 учебному году 

№ 

 

Выполненные мероприятия Источники финансирования 

Бюджет Внебюджет Благотворит

ельная 



помощь 

1.  Покупка учебников 191 159,8   

2.  Промывка и гидравлические 

испытания внутренней системы 

теплоснабжения 19 609,00   

3.  Лабораторные измерения и 

испытания внутренних 

электропроводок 13 571,98   

4.  Обучение (охрана труда, 

электробезопасности, эксплуатация 

тепловых энергоустановок)  22 000,00  

5.  Закупка лакокрасочных и 

строительных материалов   80 000,00 

6.  Лестничный марш  (побелка стен 

дверных проемов, покраска 

ступеней, поручней) 

  

4 000,00 

7.  Стулья ученические, 

соответствующие росто-возрастным 

особенностям детского организма 

  

36 000,00 

8.  Реставрация ученической мебели, 

соответствующие росто-возрастным 

особенностям детского организма 

  

20 000,00 

9.  Ремонт актового зала  (окраска 

панелей, полов) 

  

4 500,00 

10.  Ремонт 14 кабинетов (штукатурка, 

шпатлевка, покраска и побелка стен 

и потолка) 

  

76 000,00 

11.  Ремонт коридоров 1-3 этажа 

(побелка стен и потолков, покраска 

дверей, панелей, полов) 

  

12 300,00 

12.  Вход в школу: реставрация фасада    2 000,00 

13.  Ремонт спортивного зала 

(штукатурка, шпатлевка, покраска 

стен, полов) 

  

6 900,00 

14.  3 этаж: ремонт короба и 

радиаторных решеток  

  

1800,00 

ИТОГО: 224 340,78 22 000,00 243 500,00 

ВСЕГО: 489 840,78  

 

 


