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1. Общая характеристика учреждения. 

1. Общая информация 

Название учреждения (по уставу) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение казачья 

средняя общеобразовательная школа № 19 

Тип и вид Общеобразовательное учреждение, полная 

общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма Муниципальная 

Учредитель Управление образования администрации города 

Пятигорска 

Год основания 1966 г. 

Юридический адрес Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Пятигорск, поселок Горячеводский, ул. 

Ленина, 25 

Телефон (с обязательным указанием кода) (879-3) 31-21-85, (879-3) 31-21-86 

Факс (879-3) 31-21-86 

e-mail E-mail mkousch19.5gor@mail.ru  

 

Адрес сайта в интернете http://19.pjatigorsk.ru 

 

Свидетельство о регистрации (номер, дата 

выдачи, кем выдано) 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на оперативное управление земельным 

участком (выдано 28 сентября 2012г.) 26-АИ 

162558. 

Свидетельство о государственной регистрации 

права собственности на нежилое здание литер А 

(выдано 29.09.2012г.)  26-АИ 162562. 

Свидетельство о государственной регистрации 

права собственности на нежилое здание литер Б 

(выдано 29.09.2012г.)  26-АИ 162561. 

Свидетельство о государственной регистрации 

права собственности на нежилое здание литер В 

(выдано 29.09.2012г.)  26-АИ 162560. 

Свидетельство о государственной регистрации 

права собственности на нежилое здание литер Г 

(выдано 29.09.2012г.)  26-АИ 162559. 

Управление Федеральной регистрационной 

службы по Ставропольскому краю. 

Лицензия (дата выдачи, №, кем выдана) Лицензия серия 26Л01 № 000789 рег. № 4543 от 

10.02.2016 г. Министерство образования и 

молодежной политики  Ставропольского края 

Аккредитация (дата выдачи, № кем 

выдана) 

Свидетельство об аккредитации серия 26А 02 №  

0000420 рег. № 2704 от 19.02.2016 г. 

Министерство образования и молодежной 

политики Ставропольского края 

Экономические и социальные условия 

территории нахождения 

Школа расположена в поселке городского типа. 

Преобладающий контингент учащихся – дети из 

казачьих семей, работников близлежащих 

рынков. 

 

                  

 Характеристика контингента обучающихся на конец учебного года 

mailto:sch19.5gor@mail.ru
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       _____2015 - 2016_______ уч.г. 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа  

Всего по ОУ 

Общее количество 

обучающихся 

396 473 69 938 

Общее количество 

классов/средняя 

наполняемость классов, 

в том числе: 

15 18 3 36 

общеобразовательных 

(базового уровня) 

15 18 3 36 

Количество классов во 

вторую смену/средняя 

наполняемость классов  

5 (128) 8 (224) - 13 (352) 

Количество групп 

продленного 

дня/средняя 

наполняемость ГПД 

4  (103) - - 4  (103) 

 

Основные позиции программы развития образовательного учреждения. 

 Достижение высокого качества образования; обновление содержания и технологий 

обучения с учетом современных требований ФГОС НОО и ООО . 

 Повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников 

школы на рынке труда. 

 Переход на современные информационно-коммуникационные технологии 

образовательного процесса. 

 Создание системы воспитательной работы через развитие ученического 

самоуправления. 

 Развитие духовно-нравственного потенциала личности каждого обучающегося, 

воспитание чувства сопричастности к событиям окружающей действительности и умение 

сопереживать и сочувствовать другим. 

 Активизация здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения по 

проведению комплексной системной работы по снижению уровня заболеваемости среди 

учащихся и педагогов, сохранению и укреплению здоровья.  

 Повышение квалификации педагогов. 

 Обновление материальной базы учреждения.  

 

Структура управления: 

- общее собрание работников Учреждения; 

- педагогический совет; 

- Управляющий Совет; 

- общешкольный родительский комитет; 

- совет обучающихся. 

 

Администрация школы: 

Директор: Филь Марина Федоровна, тел. 88793 31-21-85, соответствие занимаемой должности 

«Руководитель». 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе:  

Трещева Нина Анатольевна, соответствие занимаемой должности «Заместитель руководителя»,  

тел.   88793 31-21-86, 
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Бадминова Лариса Александровна, соответствие занимаемой должности«Заместитель 

руководителя», тел. 88793 31-21- 86, 

Олейникова Марина Александровна, соответствие занимаемой должности «Заместитель 

руководителя», тел.  88793 31-21-86. 

Заместитель директора по казачеству: 

Михайлова Ольга Васильевна, соответствие занимаемой должности «Заместитель 

руководителя», тел.  88793 31-21-86 . 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

Лузан Татьяна Васильевна, соответствие занимаемой должности «Заместитель руководителя», 

тел.  88793 31-21-86. 

Заместитель директора по АХЧ: 

Прохорова Ольга Юрьевна, соответствие занимаемой должности «Заместитель руководителя», 

тел.  88793 31-21-86. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

 

1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

 

Содержательно-целевая направленность общеобразовательных программ различного вида 

Наличие в образовательном учреждении (указание, в каких 

именно классах реализуются) 

Планируемые уровни 

подготовки обучающихся 

На первой ступени 

(1-4 кл.) 

На второй 

ступени 

(5-9 кл) 

На третьей 

ступени 

(10-11 кл) 

На 

первой 

ступени 

(1-4 кл.) 

На 

второй 

ступени 

(5-9 кл) 

На 

третьей 

ступени 

(10-11 кл) 

Общеобразовательные 

программы по 

образовательным 

областям базисного 

учебного плана. 

Общеобразовател

ьные программы 

по 

образовательным 

областям 

базисного 

учебного плана. 

 

Общеобразовател

ьные программы 

по 

образовательным 

областям 

базисного 

учебного плана. 

 

Базовый 

 

Базовый 

 

Базовый 

 

Дополнительные общеобразовательные программы 

 

Наименование дополнительной общеобразовательной 

программы 

 

N  

п/п 

Численность 

обучающихся 

2 1 3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

казачья средняя общеобразовательная школа № 19 

  

Художественно-эстетическая направленность:   

Танцевальная группа «Созвездие» (срок освоения - 3 года) 1 21 

Танцевальная группа «Казачок» 2 20 

Кружок «Хозяюшка» (срок освоения - 3 года) 3 14 

Кружок «Духовное пение» 4 23 

Вокальная группа «Алиллея» 5 6 

Физкультурно - спортивная направленность   

Секция волейбол (срок освоения - 3 год) 6 20 

Секция баскетбол (срок освоения - 3 год) 7 20 

Секция  тхэквондо (срок освоения - 3 год) 8 22 

Кружок «Казачьи игры» 9 25 
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Военно-патриотическая направленность   

Кружок «Основы военного дела» (срок освоения - 3 года) 10 12 

Кружок «Строевая подготовка» 11 377 

Кружок «Меткий стрелок» 12 12 

Культурологическая направленность   

Факультатив «Начальные основы культуры и традиции 

казачества» (срок освоения - 11 лет) 

13 103 

Родительский всеобуч «Семейная гостиная» (срок освоения - 4 

года) 

15 27 

Лекторская группа «Добролета» (срок освоения - 4 года) 16 25 

Кружок «Выразительное чтение» 17 11 

Научное общество «Зеленый мир» 18 20 

Кружок «Юный ботаник» 19 15 

Кружок «Наши истоки» (краеведение) 20 15 

Кружок «Юный коневод» 21 22 

Кружок «Живая Русь» (краеведение) 22 15 

Театральная студия «Веснянка» 23 21 

Кружок «Юный корреспондент» 24 15 

 

 

Образовательные технологии и методы обучения, 

используемые в образовательном процессе: 

 

В обучении используются как традиционные методики, так и технологии нового поколения: 

- метод проектов 

- разноуровневое обучение 

- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению 

- обучение в сотрудничестве 

- ИКТ-технологии 

- игровые технологии 

- групповые технологии 

- личностно ориентированное 

 

Организация изучения иностранных языков  
 

Иностранный язык 

(название) 

Начальная школа Основная школа Средняя школа  

2015 -2016 

уч.г. 

Английский  

 

Базовый  

 

Базовый  

 

Базовый  

 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

 

Воспитательная работа в школе велась по следующим направлениям:  

- военно-патриотическое воспитание; 

- гражданское воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- правовое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- работа с родителями; 

- физическое воспитание; 

- ученическое самоуправление. 
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Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

Художественно-эстетическая направленность: 

 

1. Хореографическая 

студия «Созвездие»  

Программа хореографического отделения Авторы: А.Я. 

Ваганова «Основы классического танца» Н.П.Базарова, В.П. 

Мей «Азбука классического танца». Составитель: педагог ДО 

Е.Н.Куропаткина, 2004г. Согласовано: директор, зав. 

хореографическим отделением МОУ ДОД ДМШ № 2 

2. Хореографическая 

студия «Казачок» 

3. Кружок «Духовное 

пение»  

Программа Министерства образования РФ «Духовная музыка: 

Россия и Запад» (рекомендовано Главным управлением 

развития Мин. Образования РФ). Программы по музыке и 

церковному пению (для общеобразовательных учреждений, 

Москва, 2003г.) Сост. О.Д. Гарбузова, 2006г. Согласовано: зав. 

филиалом, зав. духовно- эстетическим отделением МОУ ДОД 

ДМШ№ 2. 

4. Кружок «Хозяюшка»  Программа ДОД «Студия декоративно- прикладного 

творчества» Составитель: учитель технологии Т.В. Ветошкина, 

2008г. Согласовано: методист ГМО учителей технологии, 

2008г. 

5 Вокальная группа  Программа «Вокал» Сост. О.Д. Гарбузова, 2006г. Согласовано: 

зав. филиалом, зав. духовно- эстетическим отделением МОУ 

ДОД ДМШ № 2 

 Физкультурно - спортивная направленность: 

 

6. Секция волейбол  Программ для ДЮСШ (утвержденная Комитетом по 

физической культуре и спорту при Совете Министров РФ) 

Составитель: учитель физической культуры Н.А. Бобов, 2004г. 

Согласовано: методист отдела ФК и спорта г. Пятигорска 

7. Секция баскетбол  Программ для ДЮСШ (утвержденная Комитетом по 

физической культуре и спорту при Совете Министров РФ) 

Составитель: учитель физической культуры Н.А.Бобов,2004г. 

Согласовано: методист отдела ФК и спорта г. Пятигорска 

8. Секция теннис  Программ для ДЮСШ (утвержденная Комитетом по 

физической культуре и спорту при Совете Министров РФ). 

Составитель: тренер-преподаватель Ю.С.Кудряшов, 2004 г. 

Согласовано: методист отдела ФК и спорта г 

9. Секция тхеквандо Программа секции «Тхэквондо», составлена на основании 

программ для ДЮСШ, ШВСМ, СДЮШОР, утв. МИНОБР РФ, 

Москва, 2001 г. Составитель: тренер-преподаватель Федоренко 

Е.В. 

Военно-патриотическая направленность: 

 

10--

12. 

Кружки «Основы 

военного дела», 

«Меткий стрелок», 

«Строевая подготовка» 

Программа для кружков по изучению основ военного дела и 

овладению военно- техническими знаниями. Составитель: 

преподаватель основ курса ОБЖ Г.П.Борисенко,2004г. 

Согласовано: директор МОУ ДПО «Информационно-

образовательный центр» Н.П.Лазаренко 

Культурологическая направленность: 

 



 7 

13. Родительский всеобуч 

«Семейная гостиная»  

Программа родительского всеобуча под редакцией 

профессора, доктора социологических наук О.И. Волжининой, 

Составитель: учитель начальных классов Н.Ф.Конищева,2007г. 

Согласовано: директор МОУ ДПО «Информационно-

образовательный центр» Н.П. Лазаренко 

14. Лекторская группа 

«Добролета»  

Программа работы лекторской группы. Составитель: учитель 

истории Е.А. Нешева, 2004г. Согласовано: директор МОУ 

ДПО «Информационно-образовательный центр» 

Н.П.Лазаренко 

15. Научное общество 

«Зеленый мир»   

Программа научного общества «Зелёный мир». Сост. Т.Г. 

Баронина , 2009г Согласовано: методист ГМО учителей 

биологии, 2008 г. 

16. Юный ботаник Программа «Юный ботаник». Сост. Вартанян Г.Я, 2014 г 

17. Краеведение «Наши 

истоки» 

Программа историко – культурной и краеведческой 

направленности. Автор: Стефаненко Татьяна Владимировна 

(допущено Министерством образования РФ, 2002г.) 

Составитель: учитель географии Т. В. Коваль, 2011г. 

Согласовано: директор МОУ ДПО «Информационно-

образовательный центр»Н.П. Лазаренко 

18. Выразительное чтение Автор – составитель О.Я. Лянцман. Составитель: учитель 

русского языка и литературы М.Ф.Филь Согласовано: 

директор МОУ ДПО «Информационно-образовательный 

центр» Н.П. Лазаренко 

19. Юный коневод Программа «ЮНЫЙ КОНЕВЕД» Составитель кандидат с.-х. 

наук Е.Е. Жуковская,2013 г. 

20. Живое слово Авторская программа коллектива учителей начальных классов 

МОУ СОШ № 19. Рецензия: кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры русского языка И.Б. Федотова, 12.05.2008г. 

Согласовано: директор МОУ ДПО «Информационно-

образовательный центр» Н.П. Лазаренко 

21. «Введение в 

народоведение» 

Программа факультативного курса. Автор М.Ю. Новицкая. 

Составитель: учитель начальных классов Н.В. Авдеенко 

Согласовано: директор МОУ ДПО «Информационно-

образовательный центр» Н.П. Лазаренко 

22. Факультатив «Культура 

казачества» 

Программа курса для начальных классов общеобразовательной 

школы «Начальные основы Культуры и традиции казачества 

России». Составитель: учитель начальных классов, 

преподаватель курса В.Ф.Труфанова, 2008г. Рецензия В.В. 

Олейник, засл. раб. культуры РФ, учителя истории и культуры 

казачества, п. Иноземцево, г. Железноводск, Согласовано: 

директор МОУ ДПО «Информационно-образовательный 

центр» Н.П. Лазаренко 

23. Факультатив «Основы 

православной культуры» 

Программа факультативных курсов «Основы православной 

культуры». Сост.О.К. Харитонов, под ред. Протоиерея Е. В. 

Харитонова. 2003. 

24. Юный корреспондент Авторская программа. Составитель Ковалёв Д.Ю 

25. Театральная студия Авторская программа кружка «Выразительное чтение». 

Составитель Ковалёва Л.В 

 

 

В школе работает психолог, социальный педагог, педагог-логопед. Создана 

психологическая служба, которая оказывает помощь детям-инвалидам. В школе в 2015-2016 уч. 

г. обучалось 12 детей-инвалидов. 
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Наименование 

целевой 

программы 

Сроки 

реализации 

программы 

Кол-во детей-инвалидов, в т.ч. обучающихся на дому 

Программа 

адаптации и 

социализации 

детей-

инвалидов в 

условиях 

общеобразоват

ельной школы  

«Понимание и 

поддержка» 

1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 

2016-2021 гг. 6/4 6/2 0/0 

                                             Направления работы 

Диагностическая 

направленность 

Коррекционная Профилактическая 

направленность 

Развивающая 

направленност

ь 

Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализирован

ной помощи; 

—диагностик 

отклонений в 

развитии и 

анализ причин 

трудностей 

адаптации; 

— комплексный 

сбор сведений о 

ребёнке на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов 

разного профиля 

— изучение 

развития 

эмоционально-

волевой сферы и 

личностных 

особенностей 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении и в 

общении, с ОВЗ. 

— изучение 

социальной 

ситуации 

развития и 

условий 

семейного 

воспитания 

ребёнка 

испытывающих 

трудности в 

обучении и  в 

общении,  с ОВЗ; 

— изучение 

адаптивных 

возможностей и 

Использование 

развивающих  

программ 

спецкурсов. 

Стимуляция 

активной 

деятельности 

самого учащегося 

Организация 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; 

занятия со 

специалистами, 

соблюдение 

режима дня, смены 

труда и отдыха, 

полноценное 

питание. 

общее развитие 

обучающегося, его 

кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 

Выбор 

оптимальных для 

развития ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

коррекционных 

программ/методик, 

методов и приёмов 

обучения в 

соответствии с его 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

— организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

Систематические 

валеопаузы, 

минуты отдыха, 

смена режима 

труда и отдыха; 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и 

т.п., контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами 

школы 

Социализация и 

интеграция в 

общество 

обучающегося. 

Стимуляция 

общения 

обучающегося. 

Выработка 

совместных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы с 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, единых 

для всех 

участников 

образовательного 

процесса; 

консультирование 

специалистами 

педагогов по 

выбору 

индивидуально-

ориентированных 

методов и 

приёмов работы с 

обучающимся с 

Использование 

учителем 

элементов 

коррекционны

х технологий, 

специальных 

программ, 

проблемных 

форм 

обучения, 

элементов 

коррекционно-

развивающего 

обучения. 

Различные 

формы 

просветительск

ой 

деятельности 

(лекции, 

беседы, 

информационн

ые стенды, 

печатные 

материалы), 

проведение 

тематических 

выступлений 

для педагогов 

и родителей по 

разъяснению 

индивидуально

-

типологически

х особенностей 

различных 

категорий 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья. 
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Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

Внутришкольная система оценки качества образовательного процесса состоит из трех 

этапов: входной контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль. Входные 

контрольные работы проводятся по текстам ШМО, промежуточные – по текстам ШМО, УО и 

МИОО. Итоговый контроль проводится по текстам ШМО и УО. По Положению об итоговой 

аттестации учеников 11-х классов в конце учебного года учащиеся проходят промежуточную 

аттестацию по предметам, утвержденным на заседании педагогического совета школы.  

 По результатам контрольных работ систематически проводится анализ качества 

образования, выявляются темы, вызывающие затруднения у обучающихся с целью 

корректировки знаний. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

уровня 

социализации 

ребёнка 

испытывающего 

трудности в 

обучении и в 

общении, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

— анализ 

успешности 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного 

учителя,  оценка 

зоны 

ближайшего 

развития 

обучающегося 

Обследования 

специалистами 

школы 

(психолог, 

логопед, 

медработник) 

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого-

медико-

педагогической 

комиссии 

(ПМПК) 

 

развивающих 

занятий,— 

системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность 

ребёнка в динамике 

образовательного 

процесса, 

— коррекция и 

развитие высших 

психических 

функций; 

— развитие 

эмоционально-

волевой и 

личностной сфер 

ребёнка и 

психокоррекция 

его поведения; 

— социальная  

защиту ребёнка в 

случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующ

их обстоятельствах 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии 

воспитания и 

приёмов 

коррекционного 

обучения ребёнка 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 
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Режим работы. 

Школа работает в двусменном режиме. Начало занятий в 8.00. Окончание – 17.35. 

Расписание занятий и перемен согласуется ежегодно с начальником ТОУ Роспотребнадзора по 

СК в г. Пятигорске. 

 Начальная 

школа 

(1-е классы) 

Начальная 

школа 

(2-4 классы) 

Основная школа Средняя школа 

2015-2016 уч.г 2015-2016 уч.г 2015-2016 уч.г 2015-2016 уч.г 

Продолжительность 

учебной недели 

5 6 6 6 

Продолжительность 

уроков (мин.) 

35 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 

Продолжительность 

перерывов (мин.) 

Минимум 10 

минут, 

максимум 15 

минут 

Минимум 10 

минут максимум 

15 минут 

Минимум 10 

минут максимум 

15 минут 

Минимум 10 

минут максимум 

15 минут 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Четверть, 

полугодие, 

год 

Четверть, 

полугодие, 

год 

Четверть, 

полугодие, 

год 

Полугодие, 

год 

 

Учебно-материальная база. 

Одним из условий управления качеством образования является совершенствование 

материально-технической базы и улучшение условий образовательной деятельности.  

Материально-техническую базу школы составляют 29 учебных кабинетов, 2 кабинета 

технологии (девочки/мальчики), 2 спортивных зала (большой и малый), столовая, библиотека, 

актовый зал, медицинский кабинет.  

В рамках Национального проекта «Образование» с 2007 года школа получила кабинет физики, 

кабинет истории, мультимедийное оборудование (интерактивная доска + проектор) и автобус. В 

2011 г. получен ноутбук, магнитная доска, проектор.  В рамках модернизации образования в 2011-

2012 гг. было получено пять АРМ учителя начальных классов на сумму – 492 500 руб., 

оборудование медиатек – 56 500 руб., обновление компьютеров в кабинете информатики на сумму 

200 000 руб., медицинское оборудование – 59668 руб. 

В 2009 году в рамках Национального проекта «Здоровье» на базе школы был открыт 

стоматологический кабинет.  

В школе имеется компьютерный класс, оснащенный компьютерным оборудованием, 

подключёнными к сети Internet. Для кабинета информатики приобретены новые компьютеры в 

количестве 7 штук. В 2015 году приобретены новые компьютерные столы за счет внебюджетных 

средств на сумму 30 000 руб. Создана и систематически пополняется медиатека по всем 

предметам, которая используется учителями и учащимися.  

Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием и лицензирован. Кабинет 

технологии оснащен новыми электрическими швейными машинками. В библиотеку приобретены 

компьютер и МФУ.  

В столовой заменены раковины, установлены электрические сушилки, приобретены 

холодильный шкаф «Премьер», морозильная камера «Морозко», разделочные столы, 

микроволновая печь. Имеется все необходимое оборудование. В 2015 г. приобретена 

пароконвекторная печь. 

Системы водоснабжения, подача тепла и электроэнергии находятся в рабочем состоянии. Все 

работы по подготовке школы к осенне-зимнему сезону выполнены. 
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В школе имеется кнопка тревожной сигнализации, тревожной сирены, произведен монтаж 

пожарной сигнализации в столовой, установлена система «Стрелец-мониторинг», проводятся 

регулярные занятия по эвакуации учащихся. 

Школьный двор асфальтирован. Имеются детская спортивная, футбольная и баскетбольная 

площадки.  

Информация МБОУ КСОШ № 19 

о подготовке к началу 2016-2017 уч. года 

№ Выполненные мероприятия Источники финансирования 

Бюджет  Внебюджет Благотворительная 

(спонсорская) 

помощь 

1. Проверка и зарядка огнетушителей 2 950   

2. Испытания внутренних 

электропроводок 

21 081   

3. Противопожарная обработка 

деревянных конструкций 

 

24 986 

  

4. Образовательные услуги по 

специальности «Ответственный за 

электрохозяйство»  

2 000   

5. Образовательные услуги по 

специальности «Обучение по ПТМ» 

3 000   

6. Образовательные услуги по 

специальности «Ответственные за 

исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей» 

2 500   

7.  Гидравлические испытания 

теплового ввода 

7 721   

8. Промывка и гидравлические 

испытания системы теплоснабжения 

27 544   

9. Приобретение учебников  851 303,30   

10. Здание начальной школы. 

Косметический ремонт (панели 

полы, побелка коридоров) 

  98 000  

11. Ремонт туалетов в основном здании 

и здании начальной школы 

(шпаклевка, побелка, покраска, 

замена унитазов, кафеля) 

  53 000 

12. Установка дверей в туалетных 

кабинках начальной школы (8 

дверей) 

  50 000 

13. Косметический ремонт полов, 

раздевалок коридоров большого и 

малого спортивных залов 

  31 100 

14. Косметический ремонт потолка, 

стен спортивного зала 

  Помощь 

Аргашокова В.Г. 

Ориентировочно 

250 000 

15. Ремонт овощного цеха столовой  

(снятие побелки, шпаклевка, 

побелка, покраска) 

  7 000 

16. Косметический ремонт панелей 

обеденного зала 

  8 000 
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17. Покраска полов в общих кабинетах, 

учительской и т.п. 

  17 400 

18. Частичный ремонт фасада здания    18 000 

19. Покраска лестниц основного и 

эвакуационного выходов 

  14 150 

20. Частичный ремонт кровли в местах 

протечек 

  23 000 

21. Покупка комплекта мебели в 

классный кабинет 

 48 504 569 650 

 Итого: 943 085.30 48 504 569 650  

 

IT-инфраструктура 

 

Образовательный процесс в полной мере обеспечен программно-методическими и 

учебно-дидактическими материалами. В школе имеется компьютерный класс, оснащенный 

компьютерным оборудованием, в количестве 14 ПК, все подключёны к сети Internet. 

Компьютеры установлены в кабинетах администрации, секретаря, библиотекаря, психолога, 

логопеда, медиатеке. Для проведения ЕГЭ получены 11 ноутбуков. 

Имеются в наличии: технические средства и компьютерная техника: мониторов -25, 

ноутбуков – 6, мультимедийных проектов – 3, ПК – 27, компьютеров в сборе – 12, принтеров – 

21, интерактивных досок – 6, короткофокусных проекторов – 5, комплектов МФ лабораторного 

оборудования – 3, базовых рабочих мест для ДО – 2, телевизоров – 6, АРМ учителя – 9, 

переносной экран – 1, магнитофонов – 2, музыкальный центр – 1, DVD - 6. В 2015-2016 уч. году 

приобретений не было. 

 

Применение ТСО и КТ в образовательном процессе, в управлении школой 

 

Образовательный процесс Управление ОУ 

проведение уроков заполнение баз данных (учащиеся, кадры) 

контрольное тестирование формирование отчетов 

проведение лабораторных работ проведение педсоветов 

проведение практических работ проведение родительских собраний 

представление нового материала с 

использованием ИКТ 

проведение родительских конференций, 

лекториев 

проведение классных часов проведение практических семинаров 

проведение научно-практических конференций электронный документооборот 

проведение лекториев создание автоматизированных рабочих мест 

проведение внеклассных мероприятий сайт школы 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

 

 В школе есть 2 спортивных зала площадью 288 кв.м. и 125 кв.м., две раздевалки, 

стандартный стадион с беговыми дорожками, баскетбольная и волейбольная спортивные 

площадки.  В 2015 г. в школьном дворе появилась новая спортивная площадка.  

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

 

 В школе имеется актовый зал (по совместительству зал для занятий хореографией и 

пением), два кабинета для занятий кружковой деятельностью. Остальные занятия ДО 

проводятся в классных кабинетах. 

 

Организация летнего отдыха детей 
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Школьный лагерь работает в два потока. Первый и второй потоки – профильные (на 

традициях казачества юга России «Казачок»). В 2015-2016 г. в лагере в двух потоках отдохнули 

160 чел. Были заключены договоры с Центром занятости населения с учащимися старших 

классов (с 14-летнего возраста), которые работали в ремонтных бригадах в марте и августе – 25 

чел. 

 10 человек (из числа опекаемых, одаренных, малообеспеченных семей) совершили 

поездку на Черноморское побережье в ЛОЛ «Счастливое детство». 

 

Организация питания, медицинского обслуживания 

 

При МБОУ КСОШ № 19 работает столовая полного цикла, которая обеспечивает 

питанием детей нашей школы. В школе организовано горячее двухразовое питание. Учащиеся 

начальной школы завтракают в 9.25, обедают в 11.10 и 12.00 часов под руководством классных 

руководителей.  

Учащиеся среднего и старшего звена получают горячее питание, а также буфетную 

продукцию во время перемен, что составило 98% от общего числа учащихся. Охват горячим 

питанием – 87 %. 

 Каждодневное меню составляется на основе примерного десятидневного меню, 

согласованного с Роспотребнадзором и утверждённого директором «Объединения школьного, 

студенческого питания на базе столовой № 52». 

 Продукты поставляют торговые фирмы, с которыми заключило договора МУП 

«Объединение школьного, студенческого питания на базе столовой № 52». 

 В МБОУ КСОШ № 19 издан приказ № 214 от «31» августа 2015 г. «О назначении 

ответственных лиц и о порядке организации бесплатного питания в МКОУ казачья кадетская 

СОШ № 19 г. Пятигорска в 2015-2016 уч. г.» 

 Необходимая документация ведётся регулярно. Бракеражная комиссия (приказ № 216 от 

«01» сентября 2015 г. «О создании бракеражной комиссии») контролирует готовность пищи, её 

вкусовые качества и допускает к выдаче. 

 Работники столовой ведут опрос учащихся о разнообразии пищи. Их мнения и 

предложения направляют в МУП «Объединение школьного, студенческого питания на базе 

столовой № 52», где стараются учитывать пожелания детей при составлении меню. 

 Организовано льготное питание для лиц, имеющих право на льготы. На основании 

предоставляемых документов, подтверждающих статус (малообеспеченные семьи, семьи, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, опекаемые) и заявления родителей комиссия по 

организации льготного питания принимает решение о включении ребенка в состав льготников. 

  В 2012 г. в рамках модернизации образования закуплено технологическое оборудование 

в столовую за счет федеральных средств на сумму 366 735 руб. Произведен косметический 

ремонт столовой на сумму 190 000 руб, проведены сантехнические и электромонтажные работы 

на сумму 174 280 руб. (за счет средств муниципального бюджета). 

Работает стоматологический кабинет, который по согласованию с родителями 

осуществляет профилактический осмотр детей и лечение зубов. Имеется медицинский кабинет. 

В штате школы нет медсестры и врача, но они работают 2 раза в неделю. При вакцинации и 

медицинских плановых осмотрах чаще. 

 

Отчет по численности в разрезе категорий льготников по питанию 

в МБОУ КСОШ №19 

 

№п/п Категории льготников по питанию Количество, 

 чел*. 

Количество, 

 чел*. 

Количество, 

 чел*. 
  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1. Ученики 1 - х классов 97 75 - 

2. Малообеспеченные 36 32 39 

3. Многодетные - - - 
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 Итого: (2+3) 36 32 39 

4. Дети-инвалиды 3 3 8 

5. Дети-сироты, опекаемые 4 5 4 

6. Дети,  чьи  родители  погибли  в  местах  

ведения боевых 

- - - 

7. Дети, из числа семей, находящихся во 

временно тяжелой ситуации 

7 11 20 

 Всего: 147 126 32 

 

Обеспечение безопасности 

 

Ежедневную охрану осуществляет ЧОП «Пикет» (2 охранника с 7.00.- 18.00.) В ночное 

время -  сторожа. Имеется тревожная кнопка, заключен договор экстренного вызова наряда 

полиции. 

Кадровый состав 

 

          Состав педагогических кадров остается стабильным на протяжении многих лет.  

В 2015-2016 учебном году весь школьный персонал, включая 55 педработников (из них 6 

руководящих работников, 1 совместитель), и обслуживающий персонал, составил 80 человек. 

 Средний возраст педагогических работников школы составляет 49 лет. 

 Высшее образование имеют 50 педагогов (91 %); 

 Среднее специальное образование – 5 педагогов (9 %); 

        Уровень квалификации педагогического коллектива достаточно высок. Основу коллектива 

школы составляют педагоги со стажем работы от 15 до 30 лет.    

        В школе отмечается положительная динамика в росте профессионализма учителей. 

        Из 55 педагогов школы по результатам аттестации на конец учебного года имеют: 

 Высшую квалификационную категорию – 18 педагогов (33 %); 

 Первую квалификационную категорию – 9 педагогов (16 %);  

 Без категории - 10 педагогов (18 %). 

 Соответствие занимаемой должности - 18 педагогов (33 %) 

 Преподавание вели высококвалифицированные педагоги: 

 3 педагога имеют звание «Отличник народного просвещения» (Бобов Н.А., Витютнева З.И., 

Шамилова Э.М.); 

 4 педагога имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» (Борисова М.Н., 

Дзгоева Д.Г., Труфанова В.Ф., Филь М.Ф.) 

 2 награждены Почетными грамотами МО РФ (Никитина Л.В., Полежаева Ю.В.);  

 1 педагог награжден Почетной грамотой МО СК (Трещёва Н.А.) 

 Жуковская Елена Евгеньевна, педагог ДО, руководитель кружка коневодов – кандидат 

сельскохозяйственных наук. 

 Данные показывают, что большинство учителей школы находятся в оптимальном 

возрастном и профессиональном периоде жизнедеятельности, что даёт положительные 

результаты в условиях введения ФГОС. 

 

Средняя наполняемость классов на начало 2015-2016 уч.года. 

 

Классы Кол-во 

классов 

Наполняемость Всего по 

школе 

  А Б В Г Д  

1-е  4 28 27 27 25  107 

2-е  3 30 30 30   90 

3-е  4 26 28 26 25  105 

4-е  4 24 22 26 22  94 
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Всего:  15       

5-е  5 21 25 25 22 22 115 

6-е  3 30 29 27   86 

7-е  3 29 30 26   85 

8-е  3 27 29 28   84 

9-е 4 25 29 26 23  103 

Всего:  18       

10-е  1 32     32 

11-е  2 22 15    37 

Всего:  3       

Итого:  36 294 264 241 117 22 938 

 

 

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей  

при перевозке к месту обучения. 

 

 В 2015-2016 учебном году школьный автобус перевозил детей, проживающих в поселке 

Хорошевский (22 чел.). По договору с МУП «Пассажиравтотранс», это предприятие 

осуществляет хранение автобуса, предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя, контроль 

технического состояния автобуса. Заместитель директора школы по АХЧ в 2014 г. прошла 

специальное обучение, получила свидетельство, проводит инструктажи по БДД с водителем. 

Автобус оснащен системой ГЛАНАСС и тахографом, оборудован ремнями безопасности. 

 

1. Результаты деятельности обучения, качество образования. 

Результаты ГИА в формате ОГЭ  за три года. 

год 2014 2015 2016 

Предмет Средний  

балл ОУ 

% 

обуч

енно

сти 

% 

каче

ства 

Средний 

балл ОУ 

% 

обуч

енно

сти 

% 

каче

ства 

Средний 

балл ОУ 

% 

обуч

енно

сти 

% 

каче

ства 5-ти 

бальн

ый 

 

бальн

ый 

 

5-ти 

баль

ный 

 

бальн

ый 

 

5-ти 

баль

ный 

 

бальн

ый 

 

Русский язык 4,06 34 100 78 3,8 30 96 61 3,72 28,98 97 56 

Алгебра  

Геометрия  

3,4 

3,8 

11 

5 

100 56 3,7 

3,8 

7,3 

4,7 

96 

96 

68 

78 

3,24 

3,27 

3,8 

2,25 

97 

94 

26 

32 

История - - - - - - - - 2 8 0 0 

Обществозна

ние  

- - - - - - - - 2,75 16,7 62 13 

Физика - - - - - - - - 2,7 12 71 0 

Химия - - - - - - - - 2,8 12,4 60 20 

Биология - - - - - - - - 2,86 15,5 79 7 

Английский 

язык 

- - - - - - - - 2,3 22,3 33 0 

Литература  - - - - - - - - 2,7 7,2 61 17 

Информатика  - - - - - - - - 3 9,6 80 20 

География  - - - - - - - - 2,4 9 40 0 
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Выпускники 9-х классов в прошедшем учебном году согласно Положению о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации за курс общего образования сдавали 2 

обязательных предмета – русский язык и математику и два предмета - по выбору. 

Результаты экзаменов 2015-2016 учебного года показали, что по сравнению с 

результатами экзаменов прошлого года учащиеся 9-х классов понизили средний балл и 

качество знаний по русскому языку, алгебре и геометрии. К сожалению, не радуют и 

результаты экзаменов по выбору. 

 

Результаты ЕГЭ за три года. 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Предмет Средний 

балл  

ОУ 

Средний балл  

 

Средний 

балл 

ОУ город край РФ ОУ РФ 

Русский язык 54,8 64 69,5 65 66 63 64,3 

Математика 36,91 4,05 

(базовый) 

38 

(профильный) 

4 

 

41 

4 

 

41 

4 

 

49,6 

4 

 

35 

4,14 

 

51,9 

Литература  56 43 48 56 56 57 56 

История  36 36 49 46 47 36 48,1 

Обществознание  46 53 57 53 57 44 56,7 

Английский язык  35,2 39,6 61 56 64 35 64,2 

Физика  33 40 49,7 49 51 44 51,2 

Химия  63 39,5 60,3 55,6 57 53 56,1 

География  - 40 44 52 53 51 49,6 

Биология  60,4 35,2 61 53 54 55 52,8 

Информатика  - 50 53 47 54 - 53 

 

Согласно представленной таблице по сравнению с прошлым учебным годом 

наблюдается повышение среднего бала по литературе, химии, географии, биологии и физике, 

понижение – по русскому языку, обществознанию, английскому языку, математике 

(профильный уровень). В этом учебном году выпускники не сдавали экзамены по информатике.  

 

Выводы. 

 

При проведении государственной итоговой аттестации учащихся выпускных 9-х и 11-х 

классов школа руководствовалась Положением о проведении итоговой аттестации, 

разработанным Министерством образования РФ. Экзаменационный материал был подготовлен 

учителями своевременно, утвержден на заседаниях ШМО, нормативные документы оформлены 

в срок, для учителей и учащихся были оформлены стенды в соответствии с инструкцией. 

Из 140 учащихся, обучавшихся в 9-х и 11-х классах, успешно овладели                                

требованиями программ по всем предметам 133 учащихся (четверо уч-ся 9-х классов – Акопов 

Сурен, Занин Анатолий, Науменко Евгений, Ханинаев Владислав – не прошли минимальный 

порог по обязательным предметам и ждут пересдачи ГИА в сентябре; Сафоян Нина, ученица 11 

Б класса, была не допущена к ГИА по причине неуспеваемости; Батаев Муслим, ученик 11 А 

класса, и Капран София, ученица 11 Б класса, также не прошли минимальный порог по 

математике и ждут пересдачи ГИА в сентябре).  

6 девятиклассников получили аттестат с отличием. 

Среди учащихся 11-х классов 9 человек закончили курс среднего общего образования с 

отличием, 8 человек (Багно  Елизавета, Белоусова Ангелина, Вирабян Григорий, Дедюлина 

Аделина, Климова Анастасия, Камышанова Алина, Шаликашвили Екатерина, Шарыгина 

Александра) получили золотые медали  Ставропольского края «За особые успехи в обучении» и 
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одна учащаяся (Герасина Анна) – серебряную медаль Ставропольского края «За особые успехи 

в обучении». 

 

Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

 

год 

количество 

учащихся 

второгодник 

(кол-во) 

переведены 

условно 

% 

обученности 

Успевают 

на "4" и 

"5" 

% 

качества 

2013-2014 927 0 0 100% 423 51% 

2014 -2015 917 0 1 99,8% 449 54% 

2015-2016 938 0 8 99% 413 50% 

 

Достижения обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

Городской уровень 

Предметы Места Фамилии победителей 

Биология  1 Абитов Дмитрий, 8 В 

Технология  2 Крухмалёва Алёна, 7 А класс 

Физическая культура 4 Маслова Дарья, 10 класс 

Английский язык 4 Тихова Софья, 9 А класс 

 

В 2015/16 учебном году Премией Главы города в номинации «За высокие заслуги в 

общественной деятельности» удостоены ученицы 11 А класса - Емельянова Татьяна и Попова 

Татьяна, «За высокие достижения в области культуры и искусства» - ученица 8 В класса 

Белозубова Ирина. 

 

Результаты участия учащихся МБОУ КСОШ № 19 в предметных олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах краевого, всероссийского и международного уровней за 2015-

2016 учебный год отражены в таблице: 

 

№ 

п/п 

Название и уровень (районный, 

областной, региональный, 

Всероссийский) конкурса, фестиваля, 

конференции 

Количество 

участников 

Результативность участия 

(количество победителей 

и призеров) 

1.  

 

Всероссийская многопредметная 

олимпиада школьников 

(муниципальный этап) 

38 Абитов Дмитрий – 

победитель по биологии 

3 призера -  Крухмалёва 

Алёна, ученица 7 А 

класса, 2 место 

(технология, учитель 

Ветошкина Т.В.), Тихова 

Софья, ученица 10 класса, 

4 место (английский язык, 

учитель Шаламова И.А.) 

и Маслова Дарья, 10 

класс, 4 место 

(физическая культура, 

учитель Лобжанидзе 

А.З.). 

2.  Общероссийская олимпиада по ОПК 

(муниципальный этап) 

5 дипломы 1 степени: 

Грэдинарь Ангелина, 5 В 

Дьячкова Дарья, 7 А 

Шамов Александр, 7 А 
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дипломы 2 степени: 

Савченко Арина, 6 А 

Лукьянова Анастасия, 5 А 

3.  Олимпиада СПбГУ 

(очный тур) 

14 1 

Шаликашвили Е.,  

11 А класс 

(общество) 

4.  Олимпиада РГСУ  

(первый тур) 

14 2 

Белоусова А.,  

Емельянова Т., 11 А класс 

 (общество) 

5.  Олимпиада РГСУ  

(второй тур) 

2 - 

6.  Южнороссийская олимпиада «Сириус» 

(муниципальный этап) 

6 1 

Баукова Анна, 7 Б класс – 

вышла во 2 очный 

(краевой) тур 

7.  Всероссийская олимпиада по основам 

потребительских знаний и рынка 

1 - 

8.  II Всероссийская дистанционная 

Интернет-олимпиада по английскому 

языку 

27 - 

9.  V всероссийская «Олимпиада ОНЛАЙН» 

по окружающему миру  для 1-4 классов  

 Диплом 1 степени - 

Алексеева Алиса, 3 Б 

10.  V всероссийская «Олимпиада ОНЛАЙН» 

по математике  для 1-4 классов  

 Диплом 1 степени - 

Алексеева Алиса, 3 Б 

Костенко Кирилл, 1 А 

Диплом 3 степени —  

Бабаян Артем, 3 Б 

11.  V всероссийская «Олимпиада ОНЛАЙН» 

по русскому языку для 1-4 классов  

 Диплом 1 степени - 

Беловицкий Ярослав, 3 Б 

Кудряева Юлия, 3 Б 

Диплом 2 степени —  

Писаренко Дарья, 4 Б  

Журавкина Николетта, 2 

А 

12.  IIV открытая Московская онлайн-

олимпиада по математике «Плюс» 

 

 Диплом победителя — 

Макаров Игорь, 1 

Б класс 

13.  IV всероссийская предметная олимпиада 

ЦМС «Русская культура»  

8 по литературе: 

Обищенко Никита,  

Скиба Екатерина, 6 Б –  

диплом 2 степени 

по русскому языку: 

Васюкова Люба, 6 Б –  

диплом 3 степени 

по математике:  

Штейн Ангелина, 6 Б –  

диплом 3 степени 

14.  Международная игра-конкурс по 

языкознанию «Русский медвежонок – 

2015» 

 

190 

Диплом победителя - 

Кудряева Юлия, 3 Б 

Диплом 3 степени —  

Обищенко Никита, 6 Б 
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15.  Всероссийский конкурс по 

компьютерной грамотности «КИТ - 

компьютеры, информатика, технологии – 

2015» 

133 - 

16.  Международный игровой конкурс по 

английскому языку «Британский Бульдог 

- 2015» 

66 Дипломы победителей: 

Кривогузова Валерия, 3 А 

Манучарян Армине, 3 Б 

Манучарян Мери, 4 Б 

Лукьянова Анастасия, 5 А 

Хомутова Маргарита, 5 А 

Обищенко Никита, 6 Б 

17.  Всероссийский математический 

мониторинг «Кенгуру» 

133 - 

18.  Всероссийский игровой конкурс по 

литературе «Пегас» 

141 - 

19.  Международный конкурс – игра по 

истории МХК «Золотое руно» 

104 Князев Артем, 

Прохорова Маргарита, 

Прудникова Ангелина, 

Морев Григорий, 3 класс  

Пытков Роман, 5 В,  

Зайцев Даниил, 5 В 

Ежаков Аркадий, 6 А 

Плотникова Олеся, 7 А – 

победители   

20.  Всероссийский математический конкурс-

игра «Кенгуру» 

178 - 

21.  Международный дистанционный блиц-

турнир по математике «Математический 

сундучок» проекта «Новый урок» 

10 Диплом победителя —  

1 Г класс: Щуро Алина,  

Дешпит Ангелина,  

Трегубова Анастасия, 

Бахаровская Елизавета, 

Хромов Геннадий 

1 Б класс: Казменко 

Артем, 

Егорова Анастасия, 

Дулин Филипп,  

Маркина Наталья,  

Бершацкий Никита 

22.  Международный дистанционный блиц-

турнир  «Родная земля» проекта «Новый 

урок» 

5 Диплом победителя — 1 Б 

Макаров Игорь, 

Казменко Дмитрий, 

Лосева Софья, 

Епифанцева Ангелина,  

Ванян Милена 

23.  Международный дистанционный блиц-

турнир по русскому языку «Пишу и 

читаю правильно» проекта «Новый 

урок» 

5 Диплом победителя — 1 Б 

Стрешняя Арина,  

Холодков Владимир, 

Мнацаканян Иван,  

Ванян Милена, 

Столярова Ирина 

24.  Международная интеллектуальная 

интернет-игра «Школьная олимпиада» 

6 диплом победителя  

(1 место): 

Савченко Антон, 3 Б в 

дисциплине 
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«Окружающий мир» 

Макаров Игорь, 1 Б в 

дисциплине 

«Математика», 

диплом призера (2 место):  

Лосева Софья, 1 Б в 

дисциплине «Русский 

язык» и 3 место в общем 

зачете 

диплом призера (3 место): 

Алексеева Алиса, 3 Б - в 

дисциплине 

«Окружающий мир», 

Макаров Игорь, 1 Б в  

дисциплине «Литература» 

25.  Международная интеллектуальная 

интернет-игра «Большие гонки - 2016» 

Команда  22 место 

26.  Международная олимпиада по 

английскому языку «Red bus” 

80 63 - дипломы победителей 

27.  Международный игровой конкурс для 

младшего и среднего звена «Умный 

мамонтенок» (по биологии) 

2 - 

28.  Международный игровой конкурс  

«Лисенок» 

6 Диплом 1 степени по 

русскому языку:  

Манучарян Мери, 4 Б 

Паразян Диана, 1 Б 

Диплом 1 степени  

по математике:  

Стрешняя Арина, 1 Б 

Холодков Владимир, 1 Б 

Диплом 2 степени  

по русскому языку: 

Петросян Ваник, 1 Б 

Диплом 2 степени по 

литературному чтению: 

Манучарян Мери, 4 Б 

Диплом 2 степени  

по окружающему миру: 

Голубков Арсений, 1 Б 

29.  I Международная природоведческая 

игра-конкурс «Гелиантус» 

60 23 диплома победителей  

30.  Международный детско-юношеский 

литературный конкурс им. И.Шмелёва 

«Лето Господне» 

2 чел. 

Дьячкова Дарья 

и Шамов 

Александр, 7 А 

результат неизвестен 

31.  Международный литературный конкурс 

«Купель 2015-2016» по произведениям 

А.Костюнина 

1 

Олейников 

Евгений, 7 А 

Диплом участника 

32.  V международный героико-

патриотический фестиваль детского и 

юношеского творчества «Звезда 

Чернобыля» 

1 

Олейников 

Евгений, 7 А 

(Блогерские 

записи) 

 

Результата нет 
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33.  Международный фестиваль-конкурс 

музыкально-художественного творчества 

«Вершина успеха» 

1 

 

Фаустова Кристина, 6 А – 

диплом 3 степени 

34.  Всероссийский Интернет-конкурс 

патриотов «Наказу героев 

верны!»(г.Москва) 

1 

 

Травнева Зоя, 7 А – 

видеофильм (грамота) 

35.  Всероссийский конкурс сочинений 

(муниципальный этап) 

4 

Коршак Анна, 5 

Б 

Олейников 

Евгений, 7 А 

Харатян 

Лолита, 8 В 

Баукова 

Екатерина, 10 

класс 

- 

36.  Межрегиональная олимпиада 

школьников «Евразийская 

лингвистическая олимпиада» 

 

22 

- 

37.  VIII Южно-Российская межрегиональная 

олимпиады школьников «Архитектура и 

искусство» 

Емельянова 

Ангелина, 8 А 

класс 

- 

38.  Межрегиональная олимпиада 

школьников по математике (Академия 

ФСБ России) 

6 

Баукова Е., 10 

класс  

Мачнева Е., 9 

А,  

 Баукова А., 7 Б 

Шаликашвили 

Е., Шарыгина 

А. и 

Камышанова 

А., 11 А 

- 

39.  IХ олимпиада по теории вероятностей 

(Межрегиональная ассоциация учителей 

математики и Московский центр 

непрерывного образования) 

23 

- 

40.  Краевая комплексная олимпиада 

четвероклассников «Старт» 
10  

сертификаты участников 

41.  Краевая научно-техническая олимпиада 

обучающихся (школьный этап) 
15  

- 

42.  Краевая олимпиада для младших 

школьников, посвященная Году 

литературы 

3 

Писаренко 

Дарья, 3 В 

Алексеева 

Алиса, 3 Б 

Гринько 

Дмитрий, 2 А 

 

43.  Краевая олимпиада для младших 

школьников по развитию творческого 

воображения «Затейник» (06.05.2016 г.) 

 

Кудряева Юлия, 3 Б – 3 

место 
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Мониторинг участия учащихся МБОУ КСОШ № 19  

в конкурсах и олимпиадах за 5 лет. 

 

Мероприятия 2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

Городские 57  76 96 89 82 

Краевые 14 17 24 36 32 

Всероссийские 4 21 39 36 28 

Международные 13 7 14 19 22 

 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 

Сводная ведомость выпускников 9 класса       

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения   

казачьей кадетской средней общеобразовательной школы № 19,   

поступивших в различные учебные заведения 

 

Название учебного 

 заведения 

за 2013-2014   уч.г. за 2014-2015   уч.г за 2015-2016   уч.г  

кол-во % кол-во % кол-во % 

Количество выпускников, 

всего: 
91 100% 82 100% 103 100% 

из них поступили:      

НПО 0 0% 0 0% 74 72% 

СПО 49 54% 47 57% 

Школы 42 46% 35 43% 29 28% 

 

Сводная ведомость выпускников 11 класса 

Муниципального общеобразовательного учреждения   

казачьей кадетской средней общеобразовательной школы № 19,  

поступивших в различные учебные заведения 

 

Название учебного 

заведения 

за 2013-2014   уч.г. за 2014-2015   уч.г за 2015-2016   уч.г  

кол-во % кол-во % кол-во % 

Количество выпускников, 

всего: 
31 100% 42 100% 37 100% 

из них поступили:       

Государственный вуз 23 74% 36 86% 27 70% 

Негосударственный вуз       

Колледж 4 13% 5 12% 6 19% 

Трудоустройство 2 6% 0 0%   

Курсы       

Армия 0 0% 1 2%   

Не работают и не учатся     4 11% 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся  

(правонарушения, поведенческие риски) 

 

7)  Данные  о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски) 

 

В  МБОУ КСОШ №19  г. Пятигорска  работает  совет  по профилактике,  который  

осуществляет  деятельность,  направленную  на  профилактику   отклоняющегося  поведения  



 23 

несовершеннолетних.  Социально-психологическая  служба  помогает  детям,  попавшим  в  

сложную  социальную  ситуацию.  Социальный  педагог  и  психолог  школы  проводят  

индивидуальные  беседы   с  несовершеннолетними,  пропускающими  уроки  без  

уважительной  причины,  участвующие  в  конфликтных  ситуациях, выясняется  причина.  

Работа ведется  отдельно  с  конкретным  ребенком  и  решается его  индивидуальная  проблема,  

посредством  изучения  личности  ребенка  и  окружающей  его  среды.  Таких  ребят  классный  

руководитель  и  социальный  педагог  посещают  на  дому,  в  целях  изучения  материально-

бытовых  условий  проживания  семьи,  их  взаимоотношений,  выявления  факторов,  

положительно  и  отрицательно  влияющих на  развитие,  обучение  и  воспитание, с  целью 

поиска  путей  профилактики  трудностей  и  поиска  путей  разрешения  возникших  проблем.  

Несовершеннолетние,  имеющие отклонения  в  поведении,  вовлекаются  в  различные  

внеклассные  и  школьные  мероприятия,  кружки  и  секции. С   привлечением  социального  

педагога  и  инспекторов ОДН  проводятся  тематические  классные  часы и лекции об  

ответственности  подростков  за  правонарушения. Своевременно  информируются  родители  

несовершеннолетних,  пропускающие  уроки  без  уважительной  причины  или  имеющие  

проблемы  в  обучении.  В  школе  постоянно  проводятся  мероприятия  по  пропаганде  

здорового  образа  жизни  (режим  питания,  отдыха  и  труда, гигиена,  занятия  спортом,  

профилактика  наркомании,  табакокурения,  употребления  алкоголя).   

Психолог  школы  проводит  коррекционно-развивающие  занятия  с  такими  

учащимися, выявляет  причины  отклоняющего  поведения,  проводит интерактивные  занятия  

по  профилактике  осложненного  поведения:  «Доверься мне» (развивает понимание важности 

доверия и взаимодействия, ответственности за тех, кто доверяет нам), «Как делать выбор?» 

(учить прогнозировать ситуацию, делать свой выбор), «Заброшенные, одинокие, непонятные» 

(направлено на преодоление подростковой нервозности, раздражительности, преодоления 

депрессивного состояния), «Быть взрослым» (направлено на осознание отличия подростков от 

взрослых, обсуждение, в чём проявляется подростковый пессимизм и оптимизм). 

Для  профилактики  правонарушений  среди  несовершеннолетних  разработан  план 

работы  с  детьми  девиантного  поведения,  а  также  план  индивидуальной  работы  с  такими  

детьми. Учащиеся  девиантного  поведения  привлекаются  в школьные  и  классные  

мероприятия (классные часы, акции, школьные праздники).  С такими  учащимися  сотрудники 

ОДН, социальный педагог, психолог и классные руководители проводят  профилактические  

беседы, посещают  на  дому,  оказывают  помощь  в  учебе, проводят беседы  с  родителями.  

Целью воспитательной работы в школе является создание благоприятных условий для 

развития личности ребенка, оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и 

самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в этом мире. 

В школе  выстроена система работы по обеспечению защиты и реализации прав и 

законных интересов несовершеннолетних, профилактике противоправного поведения 

подростков, социального сиротства, отраженная в педагогическом планировании; плане работы 

Совета по профилактике преступлений и правонарушений;  планах классных руководителей.    

 На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен социальный 

фон школы. Проанализирован образовательный уровень родителей учащихся, создан банк 

данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, составлены списки многодетных 

семей, опекаемых детей. 

По данным  на начало учебного года выявлено  25  малообеспеченных,  78  многодетных, 

172 неполных семей,  2 неблагополучные  семьи,  9 опекаемых детей ,  10 детей-инвалидов, 2 

детей,  состоящих  на  учете  в  ОДН  и  5 детей,  состоящих  на  внутришкольном  учете, 

«группа риска» - 1ребенок. 

На конец учебного года выявлено  25  малообеспеченных,  77  многодетных, 184 

неполных семей,  2 неблагополучные  семьи, 5 опекаемых детей  школе,  10 детей-инвалидов, 9  

детей,  состоящих  на  учете  в  ОДН  и   12 детей,  состоящих  на   внутришкольном учете. 

Ведется  работа  по  выявлению  детей  систематически  пропускающих  уроки  без  

уважительной  причины  и  проводится  профилактическая  работа  с данной  категорией  детей  

(беседы  с  учащимися  и  их  родителями,  строгий  контроль  над  посещаемостью, посещение  

на  дому,  информирование  ОДН  и  КДН,  психологическая  помощь). 
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На конец 2015-2016 учебного года на внутришкольном учете состояло 12 человек: 

Булатов Данил Александрович – пропуски по неуважительным причинам;  

Григорьев Руслан – самовольный уход;  

Марикода Данил Алексеевич - девиантное поведение(распитие спиртных напитков, пропуски 

по неуважительным причинам) ;  

Марченко Александр Борисович – распитие спиртных напитков ; 

Ларский Владимир Михайлович – самовольный уход; 

Дубовой Вячеслав Вячеславович – кража, систематические пропуски; 

Зернова Вероника Александровна – самовольный уход; 

Сафоян Нина Темуровна – самовольный уход; 

Донскова Галина Владимировна – кража, ложное сообщение о заложенном взрывном 

устройстве; 

Серебрянов Николай Николаевич – систематические пропуски; 

Какилов Джемал Тенгизович – девиантное поведение; 

Озеряник Ярослав Николаевич – нанесение телесных повреждений. 

 

на учете в ОДН состоит 9 человек:  

Григорьев Руслан – самовольный уход;  

Марикода Данил Алексеевич - девиантное поведение(распитие спиртных напитков, пропуски 

по неуважительным причинам) ;  

Марченко Александр Борисович – распитие спиртных напитков ; 

Дубовой Вячеслав Вячеславович – кража, систематические пропуски; 

Зернова Вероника Александровна – самовольный уход; 

Сафоян Нина Темуровна – самовольный уход; 

Донскова Галина Владимировна – кража, ложное сообщение о заложенном взрывном 

устройстве; 

Серебрянов Николай Николаевич – систематические пропуски; 

Озеряник Ярослав Николаевич – нанесение телесных 

 

Состоящих на учете в КДН нет. 

 

В течение лета было совершено 1 правонарушение: Харченко Екатерина – курение в 

общественном месте. 3 учащихся сняты с учета в связи с окончанием 9 класса и поступлением в 

СУЗ – Зернова Вероника Александровна, Марченко Александр Борисович, Озеряник Ярослав 

Николаевич. 2 учащихся выбыли по окончании 10 класса в ЦО № 9 – Дубовой Вячеслав, 

Булатов Данил. 1 учащаяся снята с учета в связи с окончанием 11 класса -  Сафоян Нина. 1 

учащаяся выбыла из школы в связи с переездом в другой город – Донскова Галина. 

  Создана  картотека  с  полными  данными  по  всем  социальным  категориям. 

Социальный  педагог  разработала  план работы на  учебный  год,  в  котором  сформулированы  

цели  и  задачи  работы, запланированы  мероприятия  по разным  разделам  работы. Разработан  

план  совместных  мероприятий  с  ОДН  и  с  администрацией  пос.  Горячеводский. 

Активно  велась  работа  с  детьми  группы  «риска».  С  такими  учащимися  проведена  

следующая  работа: 

- Индивидуальные беседы; 

- Посещение  на  дому; 

- Беседы  с  родителями; 

- Совместная  работа  с  инспекторами  ОДН; 

- Вовлечение  в  кружки  и  секции; 

- Вовлечение  во  внеклассные  и  школьные  мероприятия. 

- Организация внеурочной занятости. 

В  школе  работал  координационный  совет,  в  состав  которого  входили  директор,  

зам.  директора  по  ВР,  социальный  педагог,  психолог,  классные руководители,  

представители  родительских  комитетов. На  заседаниях  заслушивались  вопросы  о 

посещаемости, поведении  и  прилежании  учащихся,  проводились  беседы. 
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В  течение  года  проводились  Дни Права,  встречи  с инспекторами ОДН, специалистом 

отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних ГБУСО «Пятигорский 

комплексный центр социального обслуживания населения». 

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся на начало учебного года. 

 
Общее 

кол-во 

обучаю-

щихся 

Детей 

1 

группы 

здоровья 

% от 

общей 

числен-

ности 

обучаю-

щихся 

Детей 

2 

группы 

здоровья 

% от 

общей 

числен-

ности 

обучаю-

щихся 

Детей 

3 

группы 

здоровья 

% от 

общей 

числен-

ности 

обучаю-

щихся 

Детей 

4 

группы 

здоровья 

% от 

общей 

числен-

ности 

обучаю-

щихся 

Детей 

5 

группы 

здоровья 

% от 

общей 

числен-

ности 

обучаю-

щихся 

2011-

2012 

898 уч 

340 38% 507 56,5% 46 5% 5 0,5% -  

2012-

2013 

901 уч 

343 38% 507 56,5% 46 5% 5 0,5% -  

2013-

2014 

уч.г. 

924 

312 34% 556 60% 49 5 % - - 7 1% 

2014-

2015 

уч.г. 

925 

204 22% 664 72% 51 5,4% - - 6 0,6% 

2015-

2016 

уч.г. 

465 49,5% 403 43% 58 6% 5 0,5% 7 1% 

 

Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах. 

 

В течение 2015 – 2016 учебного года наши учителя принимали активное участие в 

профессиональных конкурсах:  

  

№ 

п/п 

ФИО педагога должность Название конкурса уровень результат 

1 Филь Марина 

Фёдоровна 

Директор Всероссийский конкурс 

«Директор школы 2015» 

(очный заключительный 

этап) 

Всероссийский Победитель  в 

номинации 

«Директор-

аналитик», 

эксперт 

журнала для 

руководителей 

учебных 

заведений и 

органов 

образования 

«Директор 

школы» 2015-

2016 г.г. 

2 всероссийская сетевая 

практическая конференция 

правленческая весна – 

Всероссийский Сертификат 

докладчика 

вебинара 
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2016. Управление 

образованием в условиях 

изменений» 

(тема выступления 

«Специфика системы 

работы школы для 

создания опорной зоны 

«ОУ-казачья община-

семья-музей») 

2 Авдеенко Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Общероссийский конкурс 

методических разработок и 

внеклассных мероприятий 

для педагогов и 

обучающихся «Экология и 

безопасность» 

(внеклассное мероприятие 

«Береги природу») 

Всероссийский Диплом 2 

степени 

3 Алибекова Татьяна 

Васильевна 

Завбиблиоте

кой 

Круглый стол на тему 

«Бумажные и электронные 

книги: за какими 

носителями информации 

будущее?» в рамках недели 

детской книги на базе 

СОШ № 28 

Муниципальный Сертификат 

участника 

4 Алфимова Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Общероссийский проект 

конкурсов методических 

разработок уроков и 

внеклассных мероприятий 

для педагогов 

«Педагогические идеи и 

технологии» (презентация 

к уроку математики 

«Формулы» в 5 классе) 

Всероссийский Диплом 2 

степени 

5 Бабак Ольга 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Краевой этап конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучший 

учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности-2015» 

Муниципальный Диплом 1 

степени 

Краевой этап конкурса 

«Лучший учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Краевой Диплом 

участника 

6 Баронина Татьяна 

Гавриловна 

Учитель 

биологии и 

географии 

Общероссийский проект 

конкурсов методических 

разработок уроков и 

внеклассных мероприятий 

для педагогов 

«Педагогические идеи и 

технологии» (разработка 

урока географии «Соседи 

Всероссийский Диплом 3 

степени 
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Солнца» в 5 классе) 

7 Борисова Марина 

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Епархиальный конкурс 

«Лучший учитель 

православной культуры» 

Региональный  Диплом 

участника 

8 Дзгоева Диана 

Геннадьевна 

Учитель 

иностранног

о языка 

Краевой конкурс 

педагогического 

мастерства «Воспитать  

человека 2016» 

Муниципальный Грамота  

Открытый конкурс 

«Всероссийский 

шекспировский урок», 

проходивший в рамках 

Года языка и литературы 

Великобритании и России 

2016. 

Всероссийский Сертификат 

участника 

Международный конкурс 

для педагогов 

«Методическая 

разработка» (презентация 

урока «Королевская семья 

Великобритании») 

Международный  Диплом 

лауреата 3 

степени 

Всероссийская 

конференция «Открытое 

будущее» в секции:  

Школьное образование 

сегодня (презентация 

«Великие люди 

Великобритании: 

принцесса Диана») 

Всероссийский Сертификат 

участника 

Общероссийский проект 

конкурсов методических 

разработок уроков и 

внеклассных мероприятий 

для педагогов 

«Педагогические идеи и 

технологии» (разработка 

урока английского языка 

«Здоровое питание» в 5 

классе) 

Всероссийский Диплом 3 

степени 

Общероссийский конкурс 

методических разработок и 

внеклассных мероприятий 

для педагогов и 

обучающихся «Растим 

патриотов России!» 

(презентация классного 

часа «Я — гражданин 

России!») 

Всероссийский Диплом 3 

степени 

9 Конищева Надежда 

Фёдоровна 

Учитель 

начальных 

Епархиальный конкурс 

«Лучший учитель 

Региональный  Диплом 

участника 
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классов православной культуры» 

10 Коршак Екатерина 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Общероссийский конкурс 

методических разработок и 

внеклассных мероприятий 

для педагогов и 

обучающихся «Славься, 

Родина, своими героями!» 

(внеклассное мероприятие 

«Города-герои») 

Всероссийский Диплом 1 

степени 

11 Лобжанидзе Алия 

Зармухамбетовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Всероссийский конкурс на 

лучшую ОО, развивающую 

физкультуру и спорт, 

«Олимпиада начинается 

в школе» 

Муниципальный Грамота за 

участие 

Краевой 7-й всероссийский 

конкурс «Учитель здоровья 

России — 2016» 

Муниципальный  

Общероссийский проект 

конкурсов методических 

разработок уроков и 

внеклассных мероприятий 

для педагогов 

«Педагогические идеи и 

технологии» (Положение 

о проведении спортивного 

конкурса «марафон для 

чемпионов») 

Всероссийский Сертификат за 

участие 

12 Мовсесян Армен 

Ваганович 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Всероссийский конкурс 

методических материалов в 

помощь организаторам 

туристическо-

краеведческой и 

экскурсионной работы 

обучающимся, 

воспитанникам в 2015-

2016 учебном году 

(разработка 

экскурсионного маршрута  

«Тайны древнего 

Иристона», экскурсионного 

буклета «Тайны древнего 

Иристона») 

Краевой этап Диплом, 2 

место 

Конкурс  методических 

материалов «Особенности 

освещения трудных 

вопросов истории в 

процессе реализации 

историко-культурного 

стандарта» («Причины, 

особенности, цена 

петровских 

Муниципальный 

этап 

Результат 

неизвестен. 
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преобразований») 

13 Олейникова Марина  

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Мой лучший 

урок по ФГОС», 

организованный 

издательством 

«Эффектико-пресс» 

(номинация «Разработка 

технологической карты 

урока») 

Всероссийский Диплом  

1 степени 

Международный 

творческий конкурс для 

педагогов «Открытый 

урок» (учебное занятие по 

краеведению «Родное 

Пятигорье!») 

Международный Диплом 1 

степени 

Общероссийский проект 

конкурсов методических 

разработок уроков и 

внеклассных мероприятий 

для педагогов 

«Педагогические идеи и 

технологии» (разработка 

внеклассного мероприятия 

по краеведению «Родное 

Пятигорье» в 6 классе) 

Всероссийский Диплом 3 

степени 

Всероссийский 

Пушкинский диктант-2016: 

«Читаем Пушкина 

вместе!» 

Всероссийский  

Краевая научно-

практическая конференция 

«Государственно-

общественное управление 

как ресурс развития 

региональной системы 

образования» в качестве 

слушателя 

Краевой Слушатель  

14 Никитина Лариса 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Краевой конкурс «Лучший 

учитель русского языка и 

литературы - 2015» 

Муниципальный 11 место 

15 Нешева Елена 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Учитель 

России - 2016» 

Муниципальный Диплом 

участника «За 

формирование 

гражданской 

позиции и 

социального 

мировоззрения 
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у школьников» 

Общероссийский проект 

конкурсов методических 

разработок уроков и 

внеклассных мероприятий 

для педагогов 

«Педагогические идеи и 

технологии» (разработка 

урока обществознания в 5 

классе «Семейное 

хозяйство») 

Всероссийский Диплом 3 

степени 

Общероссийский конкурс 

методических разработок и 

внеклассных мероприятий 

для педагогов и 

обучающихся «Славься, 

Родина, своими героями!» 

(внеклассное мероприятие 

«Февраль, февраль — 

солдатский месяц...») 

Всероссийский Диплом 3 

степени 

16 Михайлова Ольга 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

учитель 

начальных 

классов 

Общероссийский проект 

конкурсов методических 

разработок уроков и 

внеклассных мероприятий 

для педагогов 

«Педагогические идеи и 

технологии» (статья 

«Духовно-нравственное 

воспитание подрастающего 

поколения в МКОУ казачья 

кадетская СОШ № 19») 

Всероссийский Диплом 3 

степени 

Общероссийский конкурс 

методических разработок и 

внеклассных мероприятий 

для педагогов и 

обучающихся «Растим 

патриотов России!» 

(отчет по военно-

патриотическому 

воспитанию) 

Всероссийский Диплом 1 

степени 

Общероссийский конкурс 

методических разработок и 

внеклассных мероприятий 

для педагогов и 

обучающихся «Мой 

педагогический опыт» 

(статья «Современные 

педагогические технологии 

как эффективное средство 

повышения качества 

образования в начальной 

Всероссийский Диплом 2 

степени 
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школе») 

Общероссийский конкурс 

методических разработок и 

внеклассных мероприятий 

для педагогов и 

обучающихся «Экология и 

безопасность» (рисунок 

Манучарян Мери) 

Всероссийский Диплом 1 

степени 

Общероссийский проект 

конкурсов методических 

разработок уроков и 

внеклассных мероприятий 

для педагогов 

«Педагогические идеи и 

технологии» (внеклассное 

мероприятие «Мамин 

праздник») 

Всероссийский Диплом 3 

степени 

17 Морозова Ульяна 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Всероссийский 

Пушкинский диктант-2016: 

«Читаем Пушкина 

вместе!» 

Всероссийский  

18 Попова Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

логопед 

6-й всероссийский 

фестиваль методических 

разработок «Конспект 

урока» (технологическая 

карта урока по 

литературному чтению в 1 

классе «Во что играют 

дети») 

Всероссийский Свидетельство 

о публикации 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

профессионального 

мастерства, конкурс 

«Инновации в обучении»: 

номинация «Методическая 

разработка» (конспект 

урока литературного 

чтения для 2 класса «Илья 

Муромец», отрывок 

былины в технологии 

продуктивного чтения). 

Всероссийский Сертификат   

участника 

Общероссийский проект 

конкурсов методических 

разработок уроков и 

внеклассных мероприятий 

для педагогов «Мой 

педагогический опыт» 
(разработка урока 

литературного чтения для 3 

класса Л. Толстой «Какая 

бывает роса на траве»)  

Всероссийский Свидетельство 

о публикации 
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Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Мой лучший 

урок по ФГОС», 

номинация «Разработка 

технологической карты 

урока» окружающего мира 

для 2 класса «Экосистема 

гор Кавказа. 

 Диплом  

3 степени 

Свидетельство 

о публикации 

Общероссийский проект 

конкурсов методических 

разработок уроков и 

внеклассных мероприятий 

для педагогов и 

обучающихся «Хорошо 

здоровым быть!» 

(разработка классного часа 

«Как здоровье?») 

Всероссийский Диплом 3 

степени 

Общероссийский конкурс 

методических разработок и 

внеклассных мероприятий 

для педагогов и 

обучающихся «Мой 

педагогический опыт» 

(разработка урока 

литературного чтения для 2 

класса - былина «Илья 

Муромец») 

Всероссийский Диплом 

лауреата, 

свидетельство о 

публикации 

19 Титоренко Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2-я всероссийская научно-

практическая конференция 

«Качество современного 

образования: традиции, 

инновации, опыт 

реализации» (статья по 

направлению «Механизмы 

повышения качества 

образования в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО») 

Краевой  

20 Шаповаленко Ольга 

Сергеевна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Всероссийский 

Пушкинский диктант-2016: 

«Читаем Пушкина 

вместе!» 

Всероссийский  

 

Участие школьников в творческих конкурсах и социальных проектах. 

Наши учащиеся с удовольствием принимают участие в краевых творческих конкурсах и 

социальных проектах различной направленности: 

  

№ 

п/п 

Название и уровень (районный, 

областной, региональный, 

Всероссийский) конкурса, фестиваля, 

Количество 

участников 

Результативность участия 

(количество победителей 

и призеров) 
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конференции 

1.  Краевой этап Всероссийского Интернет-

конкурса патриотов «Наказу героев 

верны!» (муниципальный этап) 
5 

Травнева Зоя, 7 А, в 

номинации 

«Видеофильм» - диплом, 

2 место 

2.  Краевой детский фестиваль 

короткометражных фильмов «Насилию – 

нет!»  

 

1  

Камышанова 

Алина, 11 А 

грамота за 

индивидуальный 

авторский стиль 

3.  Региональный сетевой конкурс 

ученических работ, посвященный году 

литературы в России «И строчка каждая 

картиной хочет стать...» 

Фисенко 

Александра, 2 а 

класс 

1 место  

 

4.  II региональная научно-практическая 

конференция школьников «Юные 

тимирязевцы» 

Лепшина 

Анастасия, 6 А 

сертификаты - 

Васильева 

Юлия, 4 Б 

Алексеева 

Алиса, 3 Б 

Грамота, 2 место 

5.  2-ая региональная научно-практическая 

конференция школьников «Земля – наш 

общий дом» 

3 
- 

6.  Краевой конкурс детского и юношеского 

литературно-художественного 

творчества «Дети и книга» 

3 

 

 

Савченко Арина, 6 А  - 

диплом, 1 место и кубок 

7.  Краевой конкурс творческих работ 

«Рождество Христово» 

 (муниципальный этап) 10 

Грэдинарь Ангелина, 5 В 

– 3 место в номинации 

«Рефераты» («Народные 

традиции и обряды в 

Рождество») 

8.  

 

Региональный конкурс, посвященный 

Дню православной молодежи 

Ставропольского края «Светлый ангел» 

Крухмалёвой 

Алёна, 7 А 

 в номинации 

«Смирением 

возвышенный» 

 (исследование 

жизни 

священномучен

ика Дмитрия 

Добросердова) 

- 

9.  Краевой этап всероссийского открытого 

конкурса школьников «Наследники 

Гагарина» 

5 

- 

10.  Региональная научно-практическая 

конференция «Взять из прошлого огонь, 

а не пепел…» 

3 

Крухмалёва Алёна 

–  

диплом 1 степени 

11.  Краевой конкурс «Мой выбор — мое 

право», (муниципальный этап) 
2 

Результата нет 

12.  Региональная молодежная научно-

практическая конференция «Старт в 

науку», посвященная   55-летию первого 

полета человека в космос (на базе 

1 

- 
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Пятигорского техникума экономики и 

инновационных технологий.) 

13.  Дистанционный  Веб-квест «На страже 

рубежей Отечества», посвященного Дню 

защитника Отечества 

Фисенко 

Александра,  

2 А 

сертификат участника 

14.  Региональный конкурс кардмейкинга, 

посвященном Международному 

женскому дню 8 марта 

Фисенко 

Александра,  

2 А 

3 место 

15.  Соревнования по биокибернетическому 

пятиборью «Киберфест» 
4 

Ушаков Алексей -1 место 

в «Кибер-Дуйбол», а 

Рабочий Владислав - 1 

место в «Автоспорте» 

16.  Краевой интернет – конкурс «Почему я 

горжусь Победой» 

4 

Абалдуев 

Виктор, 

Айрумян 

Анжелика, 

Поточенко 

Диана,  

Харатян 

Лолита, 8 В 

- 

17.  Краевой конкурс юных солистов — 

исполнителей народной музыки 

«Золотой самородок» 

Добровольская 

Мария, 8 В 

- 

18.  Открытый фестиваль традиционные 

«Рождественские встречи 2016» в 

Пятигорске в рамках благотворительного 

проекта «Православные храмы 

Ставрополья» 

Базаева 

Анастасия, 7 Б 

(танец) 

танцевальный 

коллектив 

«Казачок», 

вокальная 

группа 

«Алилея» 

Белозубова 

Ирина, 8 В 

Дипломы участников 

фестиваля 

19.  Региональный турнир школьников 

«Игры разума» 

Команда уч-ся 

9-11 кл. 

- 

 

Учащиеся нашей школы принимали также активное участие в конкурсах и 

конференциях, проводимых в городе, и во многих из них добились положительных результатов: 

 

№ п/п Название  конкурса, 

место проведения 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1.  Городской конкурс по английскому 

языку «Мир талантов» («The world 

of talents») для уч-ся 2-11 классов 

5 

Земцова Дана, Умаров 

Дмитрий в номинации 

«Театральная 

постановка» - 

сертификаты 

Тихова Софья , 10 

класс, Белоусова 

Ангелина, 11 А, 

Астапова Софья, 7 Б в 

номинации 

0 

0 



 35 

«Стихотворение» - 

сертификаты 

2.  Городская игра-путешествие 

«Языковой марафон» для уч-ся 5-6 

классов  

Команда  уч-ся 5-6 

классов 

(Воробьева М, 

Костинская С., Агаева 

Д., Попова А., Маркова 

В., Бушкина Л, Гукасян 

Ю. – сертификаты 

участников)  

 

2 место (76 б.) 

3.  Городской «Они прославили 

Великобританию» на базе СОШ № 

28  

Астапова София, 

Здвижкова Виктория, 7 

Б; Гукасян Юрий, 6 В в 

номинации 

«Знаменитые писатели 

(поэты) 

Великобритании» 

Моисеева Анастасия, 6 

А в номинации 

«Знаменитые певцы 

Великобритании» 

Купка Елена, 7 В в 

номинации 

«Знаменитые люди 

Великобритании» 

2 

Купка Елена, 

Моисеева 

Анастасия – 

диплом 1 степени 

1 

Гукасян Юрий – 

диплом 3 степени 

4.  Городской конкурс творческих работ 

по английскому языку «Здоровая 

нация – процветание России» 

5 

Кештова Диана, 5 Г, 

Моисеева Анастасия, 6 

А, 

Ушаков Алексей, 8 А,  

Белоусова Ангелина, 11 

А 

в номинации 

«Компьютерная 

презентация», 

 Кривоносова Елизавета 

- 10 (коллаж) 

- грамоты за участие 

0 

1 

Кривоносова 

Елизавета, 10 

класс – 3 место, 

грамота в 

номинации 

«Авторский 

постер, коллаж» 

5.  Городской конкурс «Путешествие 

по Великобритании» 

3 

Савченко Арина, 

Моисеева Анастасия, 

Рабочий Никита, 6 А - 

сертификаты за участие 

0 

0 

6.  I городской фестиваль 

международных культур «Все флаги 

в гости к нам!»  

Танцевальный 

коллектив «Созвездие», 

Белозубова Ирина, 8 В 

Белозубова 

Ирина - 1 место в 

номинации 

«Вокал» 

«Созвездие»- 3 

место  

в номинации 

«Танец» 

7.  Городской конкурс по английскому 

языку для уч-ся 6-х классов «Юные 

дарования» (Prodigy) 

1 

Моисеева Анастасия, 6 

А класс —  

20 место 

0 

0 

8.  Городской конкурс презентаций по 

английскому языку «Млечный 

путь»(Milky way) 

2 

Коньшина Дарья, 5 Г 

Чуприна Сергей, 9 А 

Результат 

неизвестен 
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9.  V городской детский форум «Наш 

общий дом – Россия» 

2 

0 2  

Попова Татьяна, 

Емельянова 

Татьяна, 11 А – 2 

место в 

номинации 

«Город без 

одиночества» 

10.  Городская научно-практическая 

конференция «Родное моё 

Ставрополье: проектная 

деятельность по краеведению» 
1 

Харатян Лолита, 8 В 

0 1 

Харатян Лолита, 

8 В – диплом 2 

степени в 

номинации 

«География 

региона КМВ. 

Природа КМВ 

глазами туриста» 

11.  Городской Фестиваль ученического 

туризма «Лейцингеровские дни в 

Пятигорске», посвященный 170-

летию со дня рождения 

Р.Р.Лейцингера, 120-летию 

спортивного туризма в России 

3 

Харатян Лолита,  

Матвиенко Гриша, 

 8 В (Вклад Р.Р. 

Лейцингера в 

российское 

социокультурное 

пространство); 

Иващенко Алена, 8 А 

0 

1 

Харатян Лолита – 

2 место 

12.  Городской конкурс «Самый 

грамотный школьник» 

Шаликашвили 

Екатерина, 11 А 

0 
0 

13.  Литературный конкурс «Новые 

легенды старого Пятигорска», 
организованный РГСУ 

2 

Забиулла Алихан, 

Медведева Дарья, 9 В – 

сертификаты 

участников 

0 

0 

14.  
Открытый городской конкурс поэзии 

«Серебряная строфа – 2015» 

 

9 

Кошель Ксения, 

Семерюк Михаил – 4 Б 

Писаренко Дарья, 

Иващенко Владислав – 

4 В, 

Комиссарова Мария – 4 

А, 

Крухмалёва Яна – 5 Б, 

Крухмалёва Алёна – 7 

А, 

Бобакова Юлия, 

Шевченко Ольга –  

7 В 

0 

 

3 

Семерюк 

Михаил, 

Иващенко 

Владислав, 

Кошель Ксения, 

Писаренко 

Дарья, Иващенко 

Владислав – 

дипломы 

участников 

15.  Городской этап  ХII Всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

4 

В номинации 

«Литературная работа» 

Дьячкова Дарья (басня 

«Васька и Тузик») – 7 А, 

Харатян Лолита (басня 

 

0 
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«Лисица и спорт») – 8 

В; 

в номинации 

«Творческая работа» 

Иващенко Алена 

(плакат) – 8 А; 

в номинации «Ведущий 

за собой» Лобжанидзе 

А.З. (Положение о 

проведении 

спортивного к-са 

«Марафон для 

чемпионов») 

16.  Интернациональный молодёжный 

фестиваль “Есенинский стихопад в 

Емануелевском Пятигорске», 

посвященный творчеству С.Есенина 

В качестве слушателей 

6 уч-ся 10 класса 

0 

0 

17.  Городской конкурс чтецов «Искорки 

Цветаевского костра», 

посвященный VI фестивалю 

«Цветаевский костёр» на Северном 

Кавказе 

Тихова Софья, 10 класс  

0 

0 

18.  Городской конкурс чтецов 

«Мамочка моя» 

 

0 1 

3 место – 

Столярова 

Ирина, в 

номинации 

«Художественно

е чтение-поэзия» 

19.  Городской музыкальный фестиваль 

«Математическая панорама» 
Команда 10 класса 

- 
- 

20.  Городской геометрический 

марафон на базе гимназии № 4  

Баукова Екатерина, 10 

Кривоносова 

Елизавета,10 

Мачнева Екатерина, 9 Б 

Рябченко Анастасия, 9 Б 

0 

0 

21.  IV городской математический 

турнир для уч-ся 3-4-х классов 

Команда  

Алексеева Алиса 

(3 Б), Жмелёва 

Юлия (4 А) – 

диплом  

1 степени (в 

викторине 

«Старинные 

русские меры 

длины и веса») 

Призер — 2 

место 

 

22.  IV городской математический 

турнир для уч-ся 5-х, 6-х классов 

2  

Карбовниченко 

Александр, 5 Б 

Савченко Арина, 6 А  

 

0 

0  

23.  IV городской математический 

турнир для уч-ся 7-х, 8-х классов 

2 

Баукова Анна, 7 Б  

Антюшин Дмитрий, 8 Б 

0 2 место в 

командном 

зачете 

24.  Городская математическая игра для Команда   0 0 
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уч-ся 6-х классов 

«Математическое ралли по 

дорогам экономики» 

(Савченко А., 

Курдюмов А. и Рабочий 

Н., 6 А) 

- сертификаты 

участника 

25.  ХХV городская краеведческая 

конференция школьников «КМВ - 

моя малая родина» для 8-11 классов 

Долженко Василий, 8 Б 

в направлении 

«Летопись родного 

края» 

0 

3 место 

26.  Городская  краеведческая 

конференциия школьников «КМВ – 

моя малая Родина» для учащихся 5-

7 классов в рамках Всероссийского 

движения «Отечество» 

 

3 

Гукасян Ю.,6 В,  

Гамидова Айнур, 8 В 

 - видеофильм «Город, в 

котором я живу»,  

Бычков О., 6 Б - 

проект «Машукская 

вышка – из прошлого в 

будущее» 

0 

2 

Гукасян Ю.,6 В,  

Гамидова Айнур, 

8 В – 3 место 

 

Бычков О., 6 Б – 

4 место 

27.  Городская  краеведческая 

конференциия школьников «КМВ – 

моя малая Родина» для учащихся 3-

4 классов 
Алексеева Алиса, 3 Б 

0 3 место  

в конкурсе 

сочинений 

«ВОвойна в 

судьбе моей 

семьи» 

28.  Городской конкурс творческих работ 

на базе СЮН «Зима колдует в 

Пятигорске» 

12 

Понетайкина Анастасия, 

рисунок, Лепшина 

Анастасия, плакат, 6А, 

Абалдуев Виктор, 8 В, и 

Олейников Евгений, 7 

А. – презентация  

Холодков Владимир, 1 Б 

класс, 

Савченко Антон, 1 В, 

Алексеева Алиса, 3 Б в 

номинации «Объемное 

изделие»,  

Лютова Елена, 1 А, 

Лузан Елена, 2 А, 

Манучарян Мери, 4 Б, 

Коршак Анна, 5 Б  в 

номинации 

«Фотография» 

Стрешняя Арина, 1 Б 

класс в номинации 

«Креативная ёлка» 

6 

Холодков 

Владимир, 

Савченко Антон, 

Лузан Елена,  

Коршак Анна, 

Понетайкина 

Анастасия, 

Абалдуев Виктор 

– 1 место 

6 

Лепшина 

Анастасия - 2 

место  

Олейников 

Евгений – 3 

место Алексеева 

Алиса – 3 место 

Манучарян Мери 

– 2 место 

Стрешняя Арина 

– 2 место Лютова 

Елена – 2 место 

29.  IV городской фестиваль презентаций 

«Братья наши меньшие» 

2 

Филиппов Иван, 11 А – 

сертификат  

Олейников Евгений, 7 А 

- грамота 

0 

3 место 

30.  Городской Слёт-конкурс «Школа 

лесной экологии - 2016» 

3 

Немцов Д. – 7А кл.,  

Харатян Л.-8 В кл.  

 
Пивоваров Антон 

– 3 место 
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Пивоваров А. – 10А 

31.  Круглый стол «Нюрнбергский 

процесс и современность» 

2 

Медведева Дарья, 

Лещенко Анастасия, 9 В 

0 

0 

32.  Городская научно-практическая 

конференция по обществознанию на 

базе МБОУ СОШ №27, 22.04.16 

2 

Лещенко Анастасия, 9 В  

(«Роль развития 

казачьего кадетского 

образования в 

социализации 

личности») 

Забиулла Алихан, 9 В  

(«Молодежная 

политика») 

0 

1  

Забиулла А. - 

диплом 3 степени  

33.  Отборочный этап интеллектуальной 

игры «Умники и умницы» на базе 

МБОУ СОШ №5   

2 

Климова А.,11А кл.,  

Герасина А., 11Б кл. –  

грамоты за активное 

участие 

0 

0 

34.   Городская научно-практическая 

конференция для учащихся 3-5 

классов «Я – исследователь»   

1 

Рыжиков В.,5 Б кл.  

 

0 

0 

35.  Интеллектуальный турнир 

естественнонаучного направления 

для обучающихся 9-10 классов 

«Восхождение» на базе МБОУ 

СОШ №5  

6 

Полякова Л., Попова А., 

Жук А., Баукова Е., 

Тихова С., Пивоваров А.  

0 

0 

36.  3 городской конкурс «Химическая 

карусель» на базе МБОУ СОШ № 6  

2 

Климова А., 11 А кл.,  

Герасина А., 11 Б кл. 

0 

0 

37.  Городской конкурс юных 

литературных сочинителей «Парус» 

(на базе ДДТ) 

17 чел 

1 

Столярова 

Ирина, 1 Б — 

диплом 1 степени 

в  номинации 

«Самый 

маленький 

участник» 

3 

Олейников 

Евгений, 7 А — 

диплом 2 степени 

в номинации 

«Газетная 

статья» 

Паразян Диана, 1 

Б -  диплом 2 

степени в 

номинации 

«Самый 

маленький 

участник» 

Голубков 

Арсений, 1 Б — 

диплом 3 степени 

в номинации 

«Самый 

маленький 

участник» 

38.  Литературный конкурс «Новые 

легенды старого Пятигорска» на 

базе РГСУ (отборочный тур) 

2 

Медведева Дарья, 9 В 

Забиулла Алихан, 9 В 

победители 

0 
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39.  Литературный конкурс «Новые 

легенды старого Пятигорска» на 

базе РГСУ (заключительный тур) 

2 

Медведева Дарья, 9 В 

Забиулла Алихан, 9 В 

 - сертификаты 

0 

0 

40.  Заочный литературный конкурс 

«Новые приключения барона 

Мюнхгаузена» на базе ПГЛУ 6 

Голубков Арсений, 1 Б 

Соломенцева Анна, 5 В, 

Пытков Роман, 5 В 

Крухмалёва Алёна, 7 А 

Дьячкова Дарья, 7 А 

Баукова Анна, 7 Б 

1 

Голубков 

Арсений, 1 Б – 

диплом 1 степени 

 

5 

Соломенцева 

Анна, 5 В, 

Пытков Роман, 5 

В, 

Баукова Анна – 

диплом 3 степени 

Крухмалёва 

Алёна. Дьячкова 

Дарья  – диплом 

2 степени 

41.  Круглый стол «Бумажные и 

электронные книги: за какими 

носителями информации 

будущее?» в рамках Недели детской 

книги 

2 

Тищенко Анастасия,  

Авдеенко Полина, 10 

класс 

0 

0 

42.  III городской фестиваль «Сила 

России — в дружбе народов» 

Белозубова Ирина, 8 В в 

номинации «Вокальное 

исполнение» 

Крухмалёва Алёна, 7 А 

в номинации» 

Художественное 

чтение» 

Вокальный ансамбль 

«Алиллея» в номинации 

«Вокальное 

исполнение»   

1 

Белозубова 

Ирина — диплом 

1 степени 

вокальный 

ансамбль 

«Алиллея» - 

Гран-при 

1 

Крухмалёва 

Алёна — диплом 

2 степени 

43.  Городской конкурс детских плакатов 

«Светоотражающие элементы 

уберегут детей на дорогах» 

4 

Емельянова Ангелина, 8 

А 

Иващенко Алёна, 8 А 

Васильева Ю, 3 Б 

Каплунов Г., 1 А  

0 

0 

44.  Городской конкурс видеооткрыток 

«Память поколений» 

1 

Фисенко Александра, 2 

А 

1 

Диплом в 

номинации 

«Гордость 

России» 

(видеоролик 

«Вечной 

памятью живы» 

0 

45.  Открытая городская  научно-

практическая конференция 

«Проблемы сохранения экологии 

региона СКФО в условиях 

интенсивного развития 

инфраструктуры курортов 

Северного Кавказа» (СОШ № 8)  

7 

В номинации «Проект – 

реклама» Олейников 

Евгений, 7 А  

(«Этнодеревня 

«Казачий хуторок») 

Абалдуев Виктор, 8 В  

(проект-реклама 

«Зимний Пятигорск») 

 

1 

Олейников 

Евгений, 7 А - 

диплом 1 степени   

6 

Абалдуев 

Виктор, 8 В и 

Щербань Алина, 

9 В, Лепшина 

Анастасия, 6 А, 

Штейн Анелина, 

6 Б – 3 место 

Попова Агата, 5 
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Щербань Алина, 9 В 

(в номинации «Научно-

исследовательская 

работа») 

Лепшина Анастасия, 6 

А, Коршак Анна, 5 Б, 

Попова Агата, 5 Б 

(в номинации «Плакат, 

рисунок, буклет, фото») 

Штейн Ангелина, 6 Б  

Б,  

Коршак Анна,5 Б 

– 2 место 

 

 

 

46.  Городской конкурс экскурсоводов 

народного музея Боевой Славы 

г.Пятигорска ЦВПВМ 

1 

Крухмалёва Алёна, 7 А  

 

Гран-при за 1 

место 

0 

47.  Городской конкурс «Лидер-2016» 1 

Емельянова Татьяна, 11 

А 

0 
Диплом 2 

степени 

48.  Городской конкурс социальных 

проектов  

2 

Работа «Школьное 

волонтерское 

движение»  

Попова Татьяна и 

Емельянова Татьяна, 11 

А 

0 

3 место 

49.  Первый открытый конкурс 

социального показа «Твори добро» в 

рамках благотворительного 

марафона «Большое сердце» 

Театральная студия 

«Веснянка» 

(руководитель Ковалёва 

Л.В.) 

0 диплом 3 степени  

в номинации  

«Театральный 

показ» 

50.  Городская выставка рисунков и 

изделий ДПТ детей «Зимние 

радости» 

1 

Тенищева Ксения, 1 Г 

0 Диплом 2 

степени, грамота 

участника 

51.  Городской конкурс творческих 

проектов по технологии «Фантазия 

и мастерство» 

Крухмалёва Алёна, 7 А  

(проект «Лебеди 

счастья») 

1 место 

0 

52.  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Лучший 

урок письма - 2016» 

2 

Симонян Селин, 8 В 

класс 

Попова Татьяна, 11 А в 

номинации «Учитель, 

что в имени твоём… 

Почему я люблю своего 

педагога?» 

0 

0 

53.  2 городской конкурс детского 

творчества «ПДД глазами детей» 

 

Артыков Арсений, в 

номинации 

«Сочинение» 

 
Артыков 

Арсений – 3 

место 

54.  Городской фестиваль агитбригад «За 

здоровый образ жизни» 

5  

Агитбригада «Сказка» -  

6 Б класс (Фомина 

Ю.М.) 

 

2 место 

55.  IV открытый фестиваль-конкурс 

«Арт-парад героев сказок» 

Театральный кружок 

«Веснянка» (Труфанова 

В.Ф.) в номинации 

«Ремейк» (от 8 до 10 

лет) – сказка 

 

Диплом 3 

степени 
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«Бременские 

музыканты» 

56.  Городской фестиваль детского, 

юношеского и семейного творчества 

«Счастливое детство» 

В номинации 

«Хореографическое 

искусство» - 

танцевальная группа 

«Казачок» 

(мл.гр. – «Танец с 

дощечками»,  

ср.гр. – «Как по горкам, 

по горам») 

 

В номинации 

«Художественное 

чтение» - Столярова 

Ирина, 1 Б 

Крухмалёва Алёна, 7 А 

 

В номинации 

«Вокальное исполнение  

(хоровое пение)» - 

Белозубова Ирина, 8 В,  

Савченко Арина, 6 А,  

Пшенкин Виктор, 8 Б, 

Дуэт Савченко А. и 

Семерюк Михаил, 4 Б 

ансамбль «Алиллея» 

В номинации «ДПИ» -  

17 чел. – грамоты за 

участие 

Благодарственные 

письма директору и 

Куропаткиной Е.Н. 

Семья Иваненко 

– лауреаты 

фестиваля в 

номинации 

«Семейное 

декоративно-

прикладное 

творчество» 

3 

Крухмалёва 

Алёна  

в возрастной 

категории 11-14 

лет – лауреат 3 

степени  

Столярова Ирина 

– грамота за 

участие 

 танцевальная 

группа «Казачок» 

в возрастной 

категории 11-14 

лет – лауреаты 3 

степени 

в возрастной 

категории 7-10 

лет – грамота за 

участие 

 

Пшенкин Виктор 

возрастной 

категории 15-18 

лет –  

лауреат 2 

степени 

Савченко Арина 

и «Аллилея» - 

грамоты за 

участие 

57.  Городской конкурс творческих 

работ, проводимый в рамках 

городского юннатского праздника 

«День птиц» 

Команда 3 В 

1 место – диплом 

победителя 
0 

58.  Городская выставка ДПИ детей и 

подростков «Пасхальная радость» 

(апрель-май 2016)) 

2 

В номинации 

«Пасхальная открытка» 

Ежакова Вероника, 2 А 

Бороденко Георгий, 1 Г  

Васильева Юлия, 4 Б  

1  

Ежакова 

Вероника –  

1 место 

1  

Бороденко 

Георгий, 1 Г 

класс, и 

Васильева Юлия, 

4 Б место – 3 

место (дипломы 

3 степени) 

59.  III епархиальная научно-

практическая конференция 

«Отчизны верный сын» (23.05.2016) 

1 

Шаликашвили 

Екатерина  

(«История поселка 

Иноземцево») 

Диплом 

участника 

0 

60.  Городской конкурс «Ученик года – 

2016» на базе СОШ № 23 

(29.04.2016) 

1 

Манучарян Мэри, 4 Б 

 

2 место 

61.  Городской конкурс компьютерных 1 0 0 
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презентаций «Памятники 

деятелям культуры» на базе СОШ 

№ 12 (06.04.16) 

Лепшина Анастасия, 6 

А – участие в 

номинации «Памятники 

деятелям культуры в 

РФ» 

62.  Городской фотоконкурс «Стоп-

кадр-2016» 

8 чел. 

2 

Кривоносова 

Елизавета,  

10 класс – 1 

место в 

номинации 

«Синий край 

Ставрополье» 

Холодков 

Владимир, 10 

класс - 1 место  

в номинации 

«Синий край 

Ставрополье»  

3 

Костенко 

Кирилл, 1 А –  

2 место в 

номинации 

«Город мой – 

Пятигорск» 

Макаров Игорь, 1 

класс – 

2 место в 

номинации 

«Город мой – 

Пятигорск»  

Крухмалёва 

Алёна, 7 А –  

3 место в 

номинации 

«Город мой – 

Пятигорск» 

63.  Городской конкурс патриотической 

песни «Солдатский конверт» 
Ансамбль «Алиллея» 

Семерюк Михаил 

Добровольская Мария 

0 Диплом 2 

степени  

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

64.  Городской конкурс газет «История 

восхождений на г. Бештау» в 

ХХХV юбилейном восхождении на 

вершину г. Бештау в честь дня 

защитника Отечества, посвященного 

120-летию спортивного туризма  в 

России 

 Команда  

0 

3 место 

65.  Городской смотр – конкурс по 

профилактике ДДТТ «Законы дорог 

уважай» 

Команда  

Семерюк Михаил 

– в личном 

первенстве среди 

мальчиков - 1 

место 

Лучшие 

методические 

материалы 

  

0 

66.  Городской конкурс стрелкового 

мастерства «Огневой вал» 

Команда 

2 

Коломиец 

Александр, 7 А – 

победитель этапа 

«Снаряжение 

магазина АК-74 

патронами»  

Акульша Иван, 9 

0 
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Б - победитель 

этапа «Стрельба 

в лазерном тире» 

67.  Городская ВСИ «Орлёнок»  Команда  1 место  

 

Достижения обучающихся и их коллективов  

в районных, федеральных конкурсах, соревнованиях. 

 

В 2015-2016 учебном году основной целью воспитательной работы являлось создание 

условий для формирования человека – гражданина, здорового, физически развитого, 

сочетающего в себе высокие нравственные качества, деловитость, творческую 

индивидуальность, и умеющего ориентироваться в современных социальных условиях. Вырос 

рейтинг участия учащихся в мероприятиях, конкурсах и акциях. 

Учащиеся школы принимают активное участие во Всероссийских, краевых, городских 

турнирах, спортивно-массовых мероприятиях, где занимают призовые места: 

 

№ 

п\п 

Название конкурса\ соревнования Статус 

мероприятия 

 

Результат  

1.  Турнир по  боулингу городской 1 место 

 

2.  Первенство г. Пятигорска по 

легкоатлетическому кроссу «Золотая 

осень» 

городской 3 место (среди юношей 

2003 г.р.) 

3.  Первенство по легкой атлетике в 

беге 

городской 1 место 

  

4.  Первенство по легкой атлетике в 

прыжках в длину 

городской 3 место 

5.  Первенство города Пятигорска по 

волейболу среди учащихся 2000 г.р. 

городской 3 место 

6.  Первенство г. Пятигорска по 

волейболу среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

городской 2 место 

 

7.  Первенство г. Пятигорска по 

волейболу среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

городской 3 место (среди юношей 

2003 г.р.) 

8.  Первенство г. Пятигорска по 

настольному теннису среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений 

городской 3 место 

  

9.  Первенство г. Пятигорска по 

баскетболу среди девушек 2001 г р. 

и моложе 

городской 2 место 

10.  Первенство г. Пятигорска по дартсу 

среди  учащихся 

общеобразовательных учреждений . 

городской 3 место 

11.  Всероссийский турнир по тхэквондо 

среди юношей и девушек «Кубок 

Северного Кавказа» памяти МСМК 

участницы XXVIIIОлимпийских игр 

Маргариты Мкртчан 

всероссийский 3 место 

12.  Открытый городской турнир по 

тхэквондо ИТФ на кубок главы 

краевой 1 место 

3 место 
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Активное участие в работе городской молодежной организации «Союз молодежи 

Ставрополья» принимал школьный актив, который имеет награды на муниципальном уровне. 

За активное участие в реализации государственной молодежной политики в городе 

Пятигорске и в связи с 20-летием Пятигорской городской общественной организации «СМС» 

первичное отделение награждено Почетной грамотой. 

За верность делу ПГОО «СМС», стабильную эффективную работу и в связи с 20-летием  

Пятигорской городской общественной организации «СМС» - Почетный диплом. 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Школа тесно сотрудничает с общественными организациями, учреждениями культуры и 

искусства. 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Мероприятия 

1. Территориальное управление 

Администрации г. Пятигорска в пос. 

Горячеводский. 

проведение совместных праздников, концертов. 

2. Казачья община пос. Горячеводский работа в рамках инновационной работы «Роль 

кадетского казачьего образования в социализации 

подростков» 

3. Лазаревский и Успенский храмы экскурсии, проведение совместных мероприятий 

4. Свято – Георгиевский монастырь экскурсии, проведение совместных мероприятий 

5. Дворец Пионеров и Школьников. посещение спектаклей, уроков истории, участие в 

конкурсах, посещение родительского университета 

6. Городской Дом Культуры № 1. просмотр кинофильмов, участие в конкурсах. 

7. Библиотека имени Губина. проведение совместных мероприятий, поисковая 

работа 

8. Детская библиотека проведение совместных мероприятий 

9. Детский дом благотворительная помощь, концертная 

деятельность 

10. Госпиталь инвалидов Великой 

Отечественной войны 

благотворительная помощь, концертная 

деятельность 

администрации г. Ставрополя 

13.  Всероссийский турнир по тхэквондо 

«Дети Кавказа» 

краевой 3 место 

14.  Grandmaster – way of the champion! 

(Ростов-на-Дону) 

международный 2 место 

 

15.  Открытое первенство Предгорного 

района по тхэквондо среди юношей 

2006-08г.р., посвященное Дню 

образования Предгорного района 

краевой 1 место 

16.  Открытое первенство Предгорного 

района по тхэквондо среди юношей 

2001-03г.р., посвященное Дню 

образования Предгорного района 

краевой 2 место 

17.  Открытое первенство Предгорного 

района по тхэквондо среди юношей 

2004-05г.р., посвященное Дню 

образования Предгорного района 

краевой 1 место 

18.  Первенство г. Георгиевска по 

тхэквондо (ВТФ) посвященного дню 

защиты детей 

краевой 1 место 

2 место 
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11. Музей краеведения. экскурсии 

12. Станция юных натуралистов экскурсии, участие в конкурсах 

13. Городской союз молодежи. ученическое самоуправление, участие в конкурсах 

14. ЦВПВМ несение вахты у Мемориала «Огонь вечной славы», 

участие в конкурсах 

15. ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску выступление на родительских собраниях 

инспекторов по пропаганде безопасности ДД, 

беседы с учащимися школы 

16. ООО «Пятигорское ВДПО» экскурсии, участие в конкурсах 

 

Школа особенно тесно сотрудничает с ГМОО Горячеводская казачья община, т.к. 

осуществляет экспериментальную работу по теме «Воспитание и развитие личности ребенка на 

традициях казачества юга России». Заключен договор между общиной и школой, разработан 

план совместных мероприятий. ГКО является основным, можно сказать, единственным 

спонсором школы. 

В рамках сотрудничества с учреждениями профессионального образования заключен 

договор о сотрудничестве с ПГЛУ (в рамках организации экспериментальной работы). Учителя 

школы – неоднократные участники конференций в ПГЛУ. Школа сотрудничает также с 

Пятигорским институтом экономики и управления (совместные мероприятия, тестирования 

учащихся). 

2. Финансово-экономическая деятельность. 

 

Главный распорядитель бюджетных средств МУ «Управление образования 

администрации города Пятигорска». Ежегодно в январе мы получаем бюджетную роспись за 

подписью начальника УО администрации г. Пятигорска, главного бухгалтера Н.С. Даниелян. В 

ней расписаны суммы, которые выделены школе на год по целевым направлениям:  

расходы на оплату труда, услуги связи, коммунальные услуги, оплата отопления и 

технологические услуги, оплата потребления газа, электрической энергии, водоснабжения, 

арендная плата за пользование имуществом, услуги по содержанию имущества. Оплата ведется 

по безналичному расчету централизованной бухгалтерией на основании заключенных 

договоров между организациями и директором школы. 

Информация о финансовой деятельности в полном объёме размещена на сайте школы. 

С 01 января 2016 года школа предоставляет платные услуги по подготовке 

дошкольников к обучению в 1-м классе - «Школа Совёнка».  

 

3. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

 

Общественные обсуждения публичного отчета прошли на заседании Совета школы, 

школьной конференции. Были приняты (по прошлогоднему публичному отчету) следующие 

решения: 

1. Активизировать работу по расширению связей с общественностью, а именно, в части 

спонсорской помощи школе. 

2. Продолжить воспитательную работу духовно-нравственного направления учащихся. 

3. Активизировать работу Совета школы по оказанию помощи в разработке основных 

направлений работы школы. 

4. Усилить роль Совета школы в организации внутришкольной жизни учащихся. 

 

4. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

Подводя итоги реализации программы развития за отчетный год, можно сделать вывод, 

что задачи, поставленные перед школой в 2015-2016 учебном году, в основном были 

выполнены.  По итогам учебно-воспитательной работы в 2015 году МБОУ КСОШ № 19 снова 

попала в рейтинг 15 лучших школ города (9 место).  

В городском конкурсе по сохранению и популяризации объектов Воинской Славы 
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«Наследники Великой Победы» школа заняла почетное 2 место. 

 

Положительное: 

1.Качество образования по сравнению с предыдущим годом ниже на 4 %, но стабильно - 50 %. 

2.Осуществляется переход на современные информационно-коммуникационные технологии, 

что позволяет повысить качество обучения и воспитанности учащихся в условиях ФГОС НОО и 

ООО.  

3.Создана система воспитательной работы через развитие ученического самоуправления 

(школьная первичная организация СМС неоднократно была признана лучшей в крае, создана 

детская казачья организация «Таволга»). 

4.Особое внимание в воспитательной работе уделено развитию духовно-нравственного 

потенциала личности каждого обучающегося, воспитанию чувства сопричастности к событиям 

окружающей действительности и умение сопереживать и сочувствовать другим. Ребята с 

первого класса изучают основы православной культуры, участвуют во всех православных 

праздниках, Крестном ходе на праздник Крещения, в конкурсах духовно-нравственной 

направленности, олимпиадах по ОПК. 

5. Активизирована здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения по 

проведению комплексной системной работы по снижению уровня заболеваемости среди 

учащихся и педагогов, сохранению и укреплению здоровья. Проводится ежедневный 

мониторинг заболеваемости, подводятся итоги по полугодиям, ведется сравнительный анализ 

по годам. Наблюдается снижение заболеваемости учащихся благодаря активной работе по 

разработанной программе. 

6. Ведется прием первоклассников и электронный журнал учащихся в системе «Аверс». 

7. Увеличился процент учащихся, поступивших в ВУЗы. 

Отрицательное: 

 Из-за высокой плотности учебной нагрузки снизилась взаимопосещаемость уроков 

учителями. 

 Снизилось качество успеваемости. 

 Ухудшились результаты сдачи ГИА. 

 

Задачи реализации программы развития на следующий 2016-2017 учебный год: 

1. Отработка наиболее эффективных технологий преподавания предметов, сочетающих в себе 

разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности учащихся в условиях ФГОС НОО 

и введения ФГОС ООО.            

2.  Систематизация учебных и дополнительных занятий с целью подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.  

3. Формирование у учащихся действенных и системных знаний на уровне обязательного минимума 

подготовки по предметам.   

4. Активизация работы школьного психолога и социального педагога по профилактике 

девиантного поведения учащихся, правонарушений несовершеннолетних, совместной 

деятельности с участковым инспектором школы; оказание консультативной индивидуальной 

помощи учащимся, родителям и классным руководителям.  

5. Усиление работы по диагностике: 

- создание психологических условий, обеспечивающих полноценное психологическое и 

личностное развитие каждого ребенка; 

- профильного обучения и предпрофильной подготовки. 

6. Расширение воспитательного пространства через детские объединения, где учащиеся 

развивают свои творческие способности и наклонности.  

7. Активизация работы по привлечению родительской общественности к учебно-

воспитательному процессу. 

8. Формирование у обучающихся сознательного отношения к своему здоровью как 

естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития. 
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Конкурсы, в которых планирует принять участие учреждение: 

 

1. «Учитель года - 2017». 

2. «Воспитать человека - 2017». 

3. «За нравственный подвиг учителя». 

4. «Учитель здоровья России». 

5. «Лучший педагог-психолог». 

6. Олимпиады и конкурсы (всех уровней различного направления) 

Дополнительно будут приниматься решения об участии в проектах, конкурсах по мере 

поступления информации о них. 

 

 

Директор МБОУ КСОШ № 19                           М.Ф. Филь 


