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Анализ состояния и эффективности учебно-воспитательной работы 

в МБОУ КСОШ № 19 г. Пятигорска 

за 2020-2021 учебный год.  

 

 Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в 

педагогическом сопровождении учителя в процессе его профессиональной деятельности и 

педагогической поддержке в соответствии с его профессиональными потребностями с 

целью достижения поставленных перед школой задач.   

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 

Объекты анализа: 

- содержание основных направлений деятельности; 

- работа над методической темой школы; 

- работа методического совета; 

- работа методических объединений; 

- обобщение опыта; 

- формы работы с педагогическими кадрами; 

- научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 

- участие учителей в работе педсоветов, семинаров, смотров, конкурсов, 

предметных недель, городских и краевых мероприятиях; 

- использование педагогами современных образовательных технологий; 

- практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов города, 

края. 

В 2020-2021 учебном году МБОУ КСОШ № 19 г. Пятигорска начала работу над 

методической темой «Создание условий для непрерывного развития профессионального 

мастерства педагогических работников с целью обеспечения повышения качества 

образования и развития потенциала одаренных детей»  и реализовывала ряд задач: 

1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

 создать условия для повышения качества образования; 

 совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

 формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

 совершенствовать межпредметные связи между системой основного и 

дополнительного образования; 

 совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 

сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованиями 

ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных 

услуг; 

 продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного 

процесса, включающие применение развивающих и здоровьесберегающих 

педагогических технологий в различных видах деятельности; 
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 повысить эффективность контроля качества образования; - продолжить работу над 

созданием безопасного образовательного пространства. 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы: 

 способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

учащихся к совместному участию в общешкольных 

внеклассных мероприятиях, экскурсионной программе, проектной деятельности; 

 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов; 

 расширить формы взаимодействия с родителями; 

 продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных 

привычек; 

 расширить сеть социальных партнёров: культурно-просветительскими, научными и 

спортивными организациями, учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования; 

3. Совершенствование системы дополнительного образования: 

 создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных 

детей, детей с особыми образовательными потребностями в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся; 

 создать условия для самореализации, самообразования для профориентации 

учащихся; 

 продолжить развивать профильную подготовку учащихся;  

 расширить освоение и использование разных форм организации обучения 

(экскурсии, практикумы, образовательные события, 

исследовательские работы.). 

4. Повысить профессиональные компетентности через: 

 развитие системы повышения квалификации учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических 

объединений; 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их 

деятельности; 

 обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 

5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за счет: 

• эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — 

коммуникационных технологий; 

• модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

• организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ; 

• продолжить работу над использованием современных моделей информирования 

родительского сообщества о состоянии 

качества образовательной и материально- хозяйственной деятельности образовательной 

организации. 

Приоритетные направления работы школы: 

1. Активизация учебно-воспитательной работы по развитию благоприятной и 

мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение школьников навыкам 

самоконтроля, самообразования. 



2. Развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся. 

3. Развитие одаренности и адаптивных возможностей учеников. 

4. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования в условиях ФГОС. 

5. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и привитие им навыков здорового образа жизни. 

6. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы. 

 

Для решения данных задач в ОО были созданы следующие условия: 

- составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, дающий 

возможность для успешного продолжения образования выпускниками школы; 

- создана и утверждена структура методической службы школы; 

- утверждены учебные планы профильного и предпрофильного образования; 

- все методические объединения и службы работали согласно планам в 

соответствии с общешкольным планом работы; 

- создана система ВШК как одного из условий эффективной работы школы; 

- создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и формированию 

здорового образа жизни каждого обучающегося; 

- работа по улучшению материально-технической базы; 

- работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной 

задачи школы носила научно-методический характер и была построена на 

диагностической основе. 

Поставленные перед коллективом задачи были реализованы в течение учебного 

года и решались через совершенствование методики проведения урока, использование 

современных педагогических технологий в условиях введения ФГОС НОО и ООО, 

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие 

способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у 

учащихся, а также ознакомление учителей с новой педагогической и методической 

литературой. 

  При планировании методической работы школы педагогический коллектив 

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

стоящие перед школой: 

1.Тематические педагогические советы. 

2.Заседания методического совета, школьных методических объединений. 

3.Работа учителей над темами самообразования. 

4.Открытые уроки, их анализ; мастер-классы. 

5.Взаимопосещение и анализ уроков. 

6. Предметные недели. 

7. «Круглые столы», семинары и вебинары. 

8. Анкетирование, методические консультации.  

9. Административные совещания. 

10. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

11. Аттестация педагогических работников. 

Поставленные задачи выполнены практически в полном объёме, чему 

способствовали 

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

всех участников образовательного процесса; 



- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество результативности обученности учащихся; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая их корректировка. 

Анализ методической работы по направлениям деятельности. 

 
1. Работа педагогического совета школы. 

1.  В течение 2020-2021 учебном году было проведено 10  педагогических 

советов, из них - 4 тематических. Тематика педсоветов была выбрана с учетом 

обозначенных проблем по итогам предыдущего учебного года: 

 Анализ учебно-воспитательной деятельности школы за 2020-2021 учебный год. Задачи 

на новый учебный год (директор Филь М.Ф.). 

 Совершенствование оценки внутренней системы качества образования как один из 

факторов внутришкольного  контроля. Анализ результатов ГИА  (замдиректора по УВР 

Дзгоева Д.Г.).  

 Анализ результатов РПР и ВПР  и модели их использования  (замдиректора по УВР 

Трещёва Н.А., Дзгоева Д.Г.). 

 Об утверждении СИПР и  программ  по СИПР для обучающейся 1-го класса 

(замдиректора по УВР Трещёва Н.А.). 

 Самоанализ деятельности  по созданию условий для обучения детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ (замдиректора по УВР Трещёва Н.А.). 

Все педагогические советы были подготовлены и проводились, исходя из 

поставленной задачи «Педсовет как технология», в связи с чем в их структуру были 

включены следующие технологии: 

•         работа творческой группы учителей по подготовке к педсовету; 

•         демонстрация презентаций по теме педсовета с комментариями ведущих 

заместителей директора по УВР, руководителей ШМО, учителей-предметников; 

•         анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива. 

Цель проведения педсоветов – коллективно выработать управленческое решение 

по созданию условий для эффективного сотрудничества членов школьного коллектива по 

той или иной методической проблеме. Надо отметить, что активными участниками 

педсоветов, наряду с администрацией школы, являются психолог школы Хапейшвили 

С.Т., социальный педагог Акопян Г.И., руководители ШМО – Конищева Н.Ф., Корнеева 

Р.М., Нешева Е.А., Охотникова В.В., Титоренко Н.Н. и др. 

 

2. Работа методического совета школы. 

 

Цель: выявление эффективности и результативности деятельности методического 

совета в решении поставленных задач. 

Для координации методической работы продолжил работу методический совет, в 

состав которого входили руководители методических объединений и администрация. 

Было проведено 6 заседаний методического совета, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

1. Анализ методической работы и определение задач методической службы за 

прошедшие периоды (год, полугодия).  

2. Утверждение планов работы методсовета, ШМО.    

3. Выработка критериев результативности педагогов по инновационным 

педагогическим технологиям и системы мониторинга такой работы в условиях введения 

ФГОС ООО. 

4. Организация школьных предметных олимпиад, подготовка к городским, 

краевым, всероссийским и международным олимпиадам и творческим интеллектуальным 

конкурсам.  



5. Аттестация педагогических работников. 

6. Участие педагогов в городских и краевых семинарах по подготовке учащихся к 

сдаче ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ и формированию компетентности в условиях 

введения ФГОС НОО и ООО. 

7. Инструктивно-методическое обеспечение итоговой аттестации учащихся. 

8. Подведение итогов курсовой системы повышения квалификации педагогических 

кадров за 2020-2021 учебный год. 

9. Подготовка к ГИА – 2021. 

10. Организация и проведение ВПР, РПР, ДКР. 

Сегодня МС выполняет не только организационные, но и учебно-методические 

функции: это и выбор учебных программ, обсуждение теоретических и практических 

вопросов, контроль за уровнем усвоения знаний обучающимися. В минувшем учебном 

году педагоги школы работали над повышением своего профессионального мастерства, 

посещая городские методические объединения, выступая на педсоветах, занимаясь 

самообразованием. 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 

предметные методические объединения. В школе функционировали 8 методических 

объединений учителей. Руководителями МО являются в основном опытные педагоги, 

поэтому система учебно-методических задач в школе решалась на достаточно высоком 

уровне. Руководителями ШМО учителей 

математики, физики и информатики – Корнеева Р.М. 

естественнонаучных дисциплин – Бабак О.С.  

гуманитарного цикла (русский язык и литература, музыка, МХК, ИЗО, ОПК) –   

Никитина Л.В.   

иностранных языков – Охотникова В.В. 

истории и обществознания – Нешева Е.А. 

физической культуры и ОБЖ – Шиленко Л.Н. 

начальных классов – Титоренко Н.Н. 

классных руководителей – Конищева Н.Ф. 

Каждое МО работало над своей методической темой, тесно связанной с 

методической темой школы, и в своей деятельности, прежде всего, ориентировалось на 

организацию методической помощи учителю в межкурсовой период. 

Методические темы предметных МО: 

МО учителей гуманитарного цикла - «Современный урок как способ повышения 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся на уроках гуманитарного 

цикла с целью обеспечения повышения качества образования и развития потенциала 

одаренных детей»;  

МО учителей физико-математического цикла - «Развитие профессиональной 

компетентности педагога, как фактор повышения качества образования  в условиях 

реализации  ФГОС»; 

МО учителей естественнонаучного цикла предметов - «Создание условий для 

формирования и развития познавательных компетенций учащихся на уроках 

естественнонаучного цикла как средство развития и самореализации личности в условиях 

реализации ФГОС»; 

МО учителей иностранного языка - «Современные инновационные технологии как 

способ повышения интеллектуальной комфортности учащихся на уроках английского 

языка»; 

МО учителей истории и обществознания - «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в условиях внедрения и реализации ФГОС ООО с целью 

обеспечения повышения качества образования и развития потенциала одаренных детей»; 



МО учителей физической культуры и ОБЖ – «Самостоятельная подготовка и 

совершенствование физической культуры человека для прохождения тестирования ВФСК 

«Готов к труду и обороне»; 

МО учителей начальных классов – «Реализация требований ФГОС в практической 

деятельности учителей начальных классов с целью обеспечения повышения качества 

образования и развития потенциала одаренных детей»; 

МО классных руководителей – «Создание оптимальных педагогических условий 

для развития и воспитания компетентного гражданина России». 

 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы ШМО 

школы, в 2020-2021 учебном году была поставлена задача совершенствования качества 

преподавания предметов и педагогического мастерства, обучение педагогов технологии 

проектной и исследовательской деятельности, привлечение обучающихся к проектной и 

исследовательской деятельности, создания системы обучения, обеспечивающей 

потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами и 

возможностями. В соответствии с методической темой школы была продолжена работа 

педагогов над темами самообразования.  

На заседаниях ШМО успешно рассматривались и решались следующие вопросы: 

1.Утверждение плана работы на год, календарно-тематического планирования, 

рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО. 

2.Использование проектно-исследовательской технологии на современном этапе 

обучения. 

3.Использование современных образовательных технологий подготовки к ЕГЭ. 

4. Создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся. 

5. Использование новых педагогических технологий при изучении предметов и 

проведении внеклассных мероприятий. 

6. Педагогические находки учителя для повышения эффективности урока. 

7. Мониторинг качества обучения школьников. 

8. Повышение качества образования через внедрение в учебный процесс 

современных информационных технологий. 

9. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья школьников. 

10. Работа с одаренными детьми. 

11. Работа с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Анализируя образовательную деятельность ШМО, можно отметить следующие 

аспекты:  

 задач ШМО осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных 

документов всех уровней образования, была направлена на защиту интересов и прав 

обучаемых. 

-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим 

программам, основу которых составляют программы Министерства образования РФ для 

общеобразовательных школ. 

мастерства по обобщению и передаче своего опыта. 

В 2020-2021 учебном году проводился внутришкольный мониторинг, одним из 

направлений которого является отслеживание качества обучения обучающихся школы. 

Были разработаны планы посещения уроков в соответствии с целями посещения. 

Проводились индивидуальные беседы с учителями по организации и проведению уроков, 

самоанализ учебных занятий.  



3. Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий, предметных 

недель, выставок и т.п. 

Одной из эффективных форм работы с обучающимися является проведение 

внеклассных и внешкольных мероприятий, предметных недель, конкурсов, олимпиад, 

выпуск стенных газет, выставки творческих работ.  

4. Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и категорийности 

педагогических работников. 

Цель: анализ подбора и расстановки кадров, выявление результативности 

повышения квалификации, педагогического мастерства и категорийности педработников. 

А) кадровый и качественный состав педагогических кадров: 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Педагогические 

кадры 

51 51 50 

Руководящие кадры 7 7 7 

Отличники и 

почетные работники 

общего образования 

РФ 

4 4 4 

Имеют Менее 2 лет – 4 (8%) Менее 2 лет – 4 (8%) Менее 2 лет – 4 (8%) 

педагогический стаж 

работы 

2-5 лет – 7(14%) 

5-10 лет – 4(8%) 

10-20 лет – 11 (21%) 

Более 20 лет – 25 

(49%) 

2-5 лет – 8 (14%) 

5-10 лет – 6 (12%) 

10-20 лет – 5 (10%) 

Более 20 лет – 28 

(55%) 

2-5 лет – 8 (14%) 

5-10 лет – 6 (12%) 

10-20 лет – 5 (10%) 

Более 20 лет – 28 

(55%) 

Образование (%): 

- высшее; 

- н/высшее; 

- среднее 

специальное; 

- среднее 

профессиона

льное; 

 

46 - 90 % 

0 – 0% 

 

0 – 0 % 

 

 

5 – 10 % 

 

44 - 86 % 

0 – 0% 

 

0 – 0 % 

 

 

7 – 14 % 

 

48 - 91 % 

0 – 0% 

 

0 – 0 % 

 

 

5 – 9 % 

Категория: 

- высшая 

- первая 

- вторая 

- соответствиез\д 

- без категории 

 

11 – 21,5% 

2 – 4% 

0 – 0% 

26 – 51% 

12 – 23,5 % 

 

15 – 29% 

6 – 12% 

0 – 0% 

17 – 33% 

13 – 25,5 % 

 

17 – 32% 

7 – 13% 

0 – 0% 

14 – 26% 

13 – 25 % 

 
по возрасту: 

 

Моложе 25 лет 25-35 лет 35-55 лет 55-60 лет Свыше 60 лет 

5 7 29 5 6 

 

по полу: 

 

мужчины женщины 

3 чел. 50 чел. 

 

 Вывод: основу коллектива составляют педагоги в возрасте от 35 лет и выше. 

 



5. Участие школьников в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

Работа с одаренными детьми по-прежнему является одним из приоритетных 

направлений работы школы. В школе реализовывается программа работы с одаренными 

детьми, главной целью которой в 2020-2021 учебном году было развитие личности, ее 

способностей, интеллекта, а также формирование креативных способностей. Коллектив 

школы способствует поиску, отбору и творческому развитию детей, проявляющих 

интерес и способности к изучению предмета. 

В течение 2020-20210 учебного года обучающиеся начальной школы приняли 

активное участие во Всероссийских дистанционных предметных олимпиадах и 

конкурсах, принесших участникам много призовых мест. 

В ежегодной Всероссийской олимпиаде школьников наши ребята также приняли 

активное участие: с 20.09.2019 года по 21.10.2019 года проведен школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по следующим образовательным областям 

учебного плана: русскому языку, литературе, математике, информатике, физике, 

английскому и французскому языкам, химии, биологии, экологии, географии, истории, 

обществознанию, физической культуре, МХК, ОБЖ, технологии. В школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 уч. г. приняли участие по 

протоколам 592 обучающихся 4-11 классов, некоторые ребята принимали участие по 

нескольким предметам. В итоге по количеству зарегистрированных участников 

школьного этапа было 300 человек. 

 

Число  

обучающихся   (чел.) 

Школьный этап * 

Кол-во участников ШЭ 

(чел.)  

Кол-во участников ШЭ (чел.) 

* 
4-11 класс 5-11 класс 

278 240 592 300 

 

Количество  участников школьного этапа Олимпиады  

(по протоколам) 

 

4класс 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

60 75 102 35 205 55 46 14 592 

 

Самыми востребованными у школьников оказались следующие предметные 

области: русский язык – 106 чел., математика – 107 чел., обществознание, биология – 44 

чел., физическая культура – 42 чел. Наименьший интерес вызвали у учащихся такие 

предметы, как экология, технология – менее 5 чел. В этом учебном году приняли участие 

по всем общеобразовательным предметам, исключение составили иностранные языки: 

немецкий, китайский, итальянский, испанский.  

 



 
Количество победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году по протоколам составило 83 человека: 

 

Количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады  (по протоколам) 

4 класс 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

Поб При Поб При Поб При Поб При Поб При Поб При Поб При Поб При Поб Приз 

2 4 6 7 7 15 3 2 8 8 9 9 10 3 1 0 46 48 

 

По результатам школьного этапа из 46 победителей и 48 призера была 

сформирована команда на муниципальный этап олимпиады по 20 предметам: 31 

победитель – обучающиеся 7-11 классов. Результат участия: 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

№ 

п/п 

ФИО Класс  Результат 

участия 

Учитель - наставник 

1.  Гуськова Александра Александровна 4 победитель Коршак Е.П. 

2.  Спесивая Милана Александровна 6 победитель Заречнова Е.А. 

3.  Федькова Елизавета Юрьевна 6 призёр Заречнова Е.А. 

4.  Сотникова Яна Денисовна 6 призёр Заречнова Е.А. 

5.  Беляев Михаил Владимирович 6 призёр Заречнова Е.А. 

6.  Кривогузова Валерия Александровна 8 победитель Лузан Т.В. 

7.  Сартакова Анна Витальевна 9 победитель Трещёва Н.А. 

8.  Рулькевич Альбина Константиновна 9 призёр Сулейманова А.Э. 

9.  Попова Агата Андреевна 10 победитель Никитина Л.В. 

 

МАТЕМАТИКА 

№ 

п/п 

ФИО Класс  Результат 

участия 

Учитель - наставник 

1.  Колтунов Артемий Иванович 4 Победитель Коршак Е.П. 

2.  Гуськова Александра Александровна 4 Призёр Коршак Е.П. 

3.  Польшин Павел Алексеевич 4 Призёр Коршак Е.П. 

4.  Выстропова Злата Константиновна 4 Призёр Коршак Е.П. 

5.  Лазовский  Богдан Леонидович 4 Призёр Авдеенко Н.В. 

6.  Загрицын Владимир Владимирович 5 Победитель Корнеева Р.М. 

7.  Новиков Артем Александрович 5 Призёр Корнеева Р.М. 

8.  Хромов Геннадий Евгеньевич 6 Победитель  Спивак М.В. 

9.  Каплунов Герман Андреевич 6 Призёр Спивак М.В. 

10.  Бороденко Георгий Игоревич 6 Призёр Спивак М.В. 

11.  Кулаков Виктор Николаевич 6 Призёр Спивак М.В. 

12.  Аветисян Сурен Арутюнович 6 Призёр Спивак М.В. 

13.  Волкова Полина Евгеньевна 6 Призёр Спивак М.В. 

14.  Манучарян Армине Араиковна 8 Победитель Корнеева Р.М. 

15.  Лукошкина Юлия Ивановна 9 Победитель Осипенко Л.В. 

 



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

№ 

п/п 

ФИО Класс  Результат 

участия 

Учитель - наставник 

1.  Рамм Александра Алексеевна 5 Победитель Григорьева В.А. 

2.  Мачнева Алена Александровна 5 Призёр Фомина Ю.И. 

3.  Дашкова Алёна Юрьевна 5 Призёр Фомина Ю.И. 

4.  Костенко Кирилл Антонович 6 Победитель Фомина Ю.И. 

5.  Бондарева Полина Дмитриевна 6 Призёр Кучеренко Е.В. 

6.  Семусева Елизавета Игоревна 6 Призёр Фомина Ю.И. 

7.  Погорелова Мария Дмитриевна 8 Победитель Французова А.С. 

8.  Кривогузова Валерия Александровна 8 Призёр Французова А.С. 

9.  Манучарян Мери Араиковна 9 Победитель Дзгоева Д.Г. 

10.  Бороденко Дарья Игоревна 9 Призёр Охотникова В.В. 

11.  Кештова Диана Хачимовна 10 Победитель Дзгоева Д.Г. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ДЕВУШКИ 

1.  Астапова Маргарита  Даниловна 5 Победитель Лобжанидзе А.З. 

2.  Тугаева Анна Борисовна 5 Призёр Лобжанидзе А.З. 

3.  Конюшок Вероника Валерьевна 5 Призёр Лобжанидзе А.З. 

4.  Сотникова Яна Денисовна 6 Победитель Филончик Н.В. 

5.  Лазарева  Ксения Викторовна 6 Призёр Филончик Н.В. 

6.  Спесивая Милана Александровна 6 Призёр Филончик Н.В. 

7.  Махова Анастасия Романовна 7 Победитель Воробьева Т.В. 

8.  Марченко Анастасия Романовна 7 Призёр Воробьева Т.В. 

9.  Дорош Полина Васильевна 10 Победитель Лобжанидзе А.З. 

ЮНОШИ 

1.  Стоян Алексей Романович 5 Призёр Лобжанидзе А.З. 

2.  Ситников-Гукаев Николай 

Максимович 
5 Призёр Лобжанидзе А.З. 

3.  Булусов Евгений Дмитриевич 5 Призёр Лобжанидзе А.З. 

4.  Гаранин Эдуард Николаевич 6 Победитель Филончик Н.В. 

5.  Гречкин Глеб Алексеевич 6 Призёр Филончик Н.В. 

6.  Стороженко Виктор Денисович 6 Призёр Филончик Н.В. 

7.  Малинич Максим Юрьевич 6 Призёр Филончик Н.В. 

8.  Красников Кирилл Игоревич 7 Победитель Воробьева Т.В. 

9.  Мизгин Артем Александрович 8 Победитель Шиленко Л.Н. 

10.  Носенко Дмитрий Михайлович 8 Призёр Шиленко Л.Н. 

11.  Дёмин Даниил Сергеевич 8 Призёр Шиленко Л.Н. 

12.  Елисеенко Данил Евгеньевич 9 Победитель Филончик Н.В. 

13.  Бычков Геннадий Юрьевич 9 Призёр Лобжанидзе А.З. 

14.  Русин Руслан Викторович 9 Призёр Лобжанидзе А.З. 

15.  Изотов Артем Витальевич 10 Победитель Лобжанидзе А.З. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

№ 

п/п 

ФИО Класс  Результат 

участия 

Учитель - наставник 

1.  Кудряева Юлия Сергеевна 8 Победитель Коваль Т.В. 

2.  Карасёва Валерия Андреевна 9 Победитель Коваль Т.В. 

 



ИСТОРИЯ 

№ 

п/п 

ФИО Клас

с  

Результат 

участия 

Учитель - наставник 

1.  Коршак Анна Витальевна 10 Победитель Нешева Е.А. 

2.  Попова Агата Андреевна 10 Победитель Нешева Е.А. 

3.  Рыжиков Владимир Владимирович 10 Призёр Нешева Е.А. 

4.  Писаренко Дарья Владимировна 9 Победитель Нешева Е.А. 

5.  Ефанова Ульяна Вадимовна 9 Призёр Нешева Е.А. 

6.  Рамм Александра Алексеевна 5 Победитель Нешева Е.А. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

ФИО Класс  Результат 

участия 

Учитель - наставник 

1.  Гайдаш Ксения Ярославна 5 Победитель Погасеева Ю.В. 

2.  Дмитриева София Ивановна 6 Победитель Заречнова Е.А. 

3.  Гукасян Анжелика Левоновна 8 Победитель Федорович А.Г. 

4.  Манучарян Армине Араиковна 8 Победитель Федорович А.Г. 

5.  Сенина Алиса Сергеевна 8 Призёр Федорович А.Г. 

6.  Сандыга Елизавета Андреевна 8 Призёр Федорович А.Г. 

7.  Сартакова Анна Витальевна 9 Победитель Трещёва Н.А. 

8.  Ведмицкий Максим Викторович 9 Призёр Никитина Л.В. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

№ 

п/п 

ФИО Класс  Результат 

участия 

Учитель - наставник 

1.  Шкель Екатерина Романовна 10 Победитель Коваль Т.В. 

2.  Бушкина Людмила Владимировна 10 Призёр Коваль Т.В. 

3.  Бычкова Татьяна Юрьевна 8 Призёр Федорович А.Г. 

4.  Греку Анастасия Андреевна 8 Победитель Федорович А.Г. 

5.  Мирзоян Зоя Рудиковна 8 Призёр Коваль Т.В. 

6.  Сисакян Ангелина Романовна 8 Призёр Коваль Т.В. 

7.  Паразян Диана Артуровна 6 Победитель Коваль Т.В. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

№ 

п/п 

ФИО Класс  Результат 

участия 

Учитель - наставник 

1.  Манучарян Мери Араиковна 9 Победитель Нешева Е.А. 

2.  Кошель Ксения Ивановна 9 Призёр Нешева Е.А. 

3.  Лукошкина Юлия Ивановна 9 Призёр Нешева Е.А. 

4.  Коршак Анна Витальевна 10 Победитель Нешева Е.А. 

5.  Валетко Илья Александрович 10 Призёр Нешева Е.А. 

 

ОБЖ 

№ 

п/п 

ФИО Класс  Результат 

участия 

Учитель - наставник 

1.  Коваль Андрей Александрович 11 Победитель Бабак О.С. 

2.  Лукошкина Юлия Ивановна 9 Победитель Бабак О.С. 

3.  Хомутова Елизавета Николаевна 9 Призёр Бабак О.С. 



 

ИНФОРМАТИКА 

№ 

п/п 

ФИО Класс  Результат 

участия 

Учитель - наставник 

1.  Лазарев Кирилл Викторович 10 Победитель Чернова И.В. 

2.  Пытков Роман Евгеньевич 10 Победитель Чернова И.В. 

 

ЭКОНОМИКА 

№ 

п/п 

ФИО Класс  Результат 

участия 

Учитель - наставник 

1.  Крикса Дмитрий Константинович за 7 Победитель Мовсесян А.В. 

 

В муниципальном этапе ВСОШ приняли участие обучающиеся МБОУ КСОШ 

№19. По результатам муниципального этапа ВСОШ-19 - 1 победитель и 4 призеров. 

Результат участия: 

 

 
 

Участниками регионального этапа ВсОШ-2019, согласно протоколам предметных 

муниципальных жюри, по истории стала – Попова Агата, по информатике – Пытков 

Роман. К сожалению, призовых мест ребята не заняли. 

Наши ребята ежегодно принимают участие в муниципальном этапе 

Общероссийской олимпиады по Основам православной культуры. 

Результаты участия учащихся МБОУ КСОШ № 19 в предметных олимпиадах 

и интеллектуальных конкурсах краевого, всероссийского и международного уровней за 

2020- 2021 учебный год отражены в таблице: 

Название олимпиады/конкурса Результат, участник 

Международный Конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж»,11.02.2021 г. 

2 место – 

Марикодина Кристина, 3В 

Качанова Ксения, 3В  

Лауреат - 

Лукошкин Дмитрий 

Международный Конкурс-игра по 

математике «Слон»,24.12.2020 г. 

3 место – 

Колтунов Артемий  

Лауреат - 

Лукошкин Дмитрий 

Онлайн-олимпиада «Я люблю 

математику» 

9 

Победитель – 

Байгушев Никита, 

Дашков Роман, 

Гайдаш Ксения, 

Конарева Дарья, 

Стоян Алексей, 5Б 

Подоматько Владислав, 

Польской Владислав, 

Гайдаш Анна, 

Кот Анастасия 



 

9 

Призёр – 

Бахолдина Ангелина 

Коханов Матвей, 

Айриян Артур, 

Большаков Максим, 

Костин Денис, 

Тютюнник Анастасия, 

Оболенская Дарья 

Тупалов Кирилл 

Манучарян Ваган 

Международный конкурс по 

английскому языку 

«FavouriteEnglish» 

1 место – 

Сотникова Яна, 6А 

Международный конкурс 

«Исследовательские и научные 

работы, проекты» 

1 место - 

Кривогузова Валерия, 8А 

Сисакян Ангелина, 8А 

Самарина Милания, 8А 

Всероссийская Олимпиада 

школьников «Умники России». 

Весенний этап - 2021 

Диплом 1 степени – 

Костенко Кирилл, 6А 

Дашкова Алёна, 5А  

 

Диплом 2 степени – 

Гапонов Данил, 7А 

VI Всероссийская метапредметная 

олимпиада по ФГОС «Новые 

знания», 

11.01.-31.01.2021 г. 

Диплом 1 степени – 

Тормосова Ульяна, 3А  

 

Диплом 3 степени – 

Гайдаш Анна, 2А 

Всероссийская онлайн олимпиада по 

русскому языку «Клеверенок. Сезон 

3», 

22.01.2021 г. 

Победитель – 

Холодкова Валерия, 4 

Всероссийская онлайн олимпиада по 

окружающему миру  

«Клеверенок. Сезон 3»,24.01.2021 г. 

Победитель – 

Василенко Георгий, 4 

Всероссийская математическая 

олимпиада «За скобками». 

Олимпиада по математике «За 

скобками»  

для 4 класса,24.03.2021 г. 

Призёр 3 степени – 

Милана Габриелян, 4Г 

Всероссийская математическая 

олимпиада «За скобками». 

Олимпиада по математике «За 

скобками»  

для 3 класса,24.03.2021 г. 

Победитель 1 степени – 

Марикодина Кристина, 3В 

Призёр 2 степени – 

Шаповалова Софья, 3Г 

Всероссийская математическая 

олимпиада «За скобками». 

Олимпиада по математике «За 

скобками»  

для 1 класса,24.03.2021 г. 

Победитель 1 степени – 

Шаповалова Варвара, 1Б 

 



Всероссийская математическая 

олимпиада «За скобками». 

Олимпиада по математике «Пятью 

пять»  

для 1 класса,24.03.2021 г. 

Призёр 2 степени – 

Мисроков Дмитрий, 1Б 

 

Всероссийская математическая 

олимпиада «За скобками». 

Метапредметная олимпиада «За 

скобками» для 1 класса,24.03.2021 г. 

Победитель  степени – 

Касымский Артем, 1Б 

 

Всероссийская математическая 

олимпиада «За скобками». 

Олимпиада по математике «Под 

звездочкой»  

для 1 класса,24.03.2021 г. 

Победитель  1 степени – 

Касымский Артем, 1Б 

 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» (полуфинал) 

Попова Агата - участник 

Всероссийский открытый фестиваль  

научно-технического творчества 

«Траектория технической мысли - 

2020» 

Всероссийский конкурс фестиваль   

научно-технического творчества 

учащихся «Юные техники XXI 

века», 13.10. 2020 

1 

Лауреат 3 степени - 

Польский Игорь 

Открытый конкурс 

исследовательских и проектных 

работ школьников «Высший 

пилотаж» по направлению 

«Технические и инженерные науки», 

Москва 2020 

Диплом II степени -  Польский Игорь, 9В 

VII региональная экологическая 

научно-практическая конференция 

школьников «Земля – наш общий 

дом», 

пр. 1№320 от 8.03.2021 г. 

Сенина Алиса, 8Б - участие 

Краевая комплексная олимпиада 

четвероклассников «Старт» 

 

V научно-практическая конференция 

школьников «Юный исследователь» 

1 место – 

Лузан Елена, 7А 

Кудряева Юлия, 8В 

2 место – 

Польшина Екатерина, 2А 

Погорелова Мария, 8В 

Краевой конкурс «Юннат-2020» 

(муниципальный этап) 

2 место – 

Паразян Диана, 6Б 

Городской фонетический конкурс  

для обучающихся 5-6 классов 

«Говорим красиво на иностранных 

языках» 

3 место – 

Паразян Диана   

участие - Багирян Елизавета 

Всероссийский конкурс сочинений, 

сентябрь 2020 

Школьный этап 

Ветошкина Анастасия, 6А, 

Савченко Арина, 11, 

Лиховецкий Влалислав, 8Г 



Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда» 

178 обучающихся 

XVI Всероссийская Олимпиада по 

финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав 

потребителей для старшеклассников 

Попова Агата, 10 – результат не известен 

Всероссийская олимпиада 

школьников группы компаний 

«Россети» 

8 человек 

Региональная эколого-биологическая 

олимпиада  для обучающихся 3-5 

классов, 04.02.2021 

1 место – 

Багирян Елизавета, 5 

1 

3 место – Гайдаш Михаил, 4А 

Буртовой Илья, 3Г 

III Межрегиональная дистанционная 

математическая олимпиада 

школьников для 2-4 классов, 

30.11.2020 г. 

Призёр – 

Шаповалова Софья, 3Г 

Олимпиада старшеклассников  

(9-11 классов) по истории России 

Призер – 

Коршак Анна, 10 

Попова Агата, 10 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Миссия выполнима. 

Твоё признание – финансист!» по 

экономике, обществознанию, 

математике, истории и информатике 

Победитель отборочного тура по истории  

Попова Агата, 9Б  

Призёр отборочного тура по 

обществознанию  Попова Агата, 9Б 

 

Участие школьников в творческих конкурсах и социальных проектах. 

 

Наши учащиеся с удовольствием принимают участие в краевых творческих 

конкурсах и социальных проектах различной направленности: 

 

Название и уровень (районный, 

областной, региональный, 

Всероссийский) конкурса, 

фестиваля, конференции 

Результат, участник 

VIII  Международный конкурс «Гордость 

России»,16.04.2021 г. 

Диплом 2 степени – 

Лазарева Ксения, 6А 

 

Диплом 3 степени – 

Чуркин Владислав 

Всероссийский конкурс социальной рекламы в 

области формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни «Стиль жизни – 

здоровье! 2020», октябрь 2020 г. 

Тюткало Александр, 4А – 

результат не известен 

VI Всероссийский творческий конкурс «Зимняя 

сказка», 05.02.2021 г. 

1 

Победитель в номинации 

«Стихотворение» - Шаповалова 

София, 3Г 

1 

Призёр в номинации 

«Сочинение» - Шаповалова 



София, 3Г 

 

IV Всероссийский творческий конкурс «Золотая 

осень», 30.11.2020 г. 

1 

Лауреат в номинации 

«Стихотворение» - Шаповалова 

Варвара, 1Б 

Региональный конкурс презентаций «Памяти 

выдающимся учёным» среди учащихся 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО 

общеобразовательных школ Северо-Кавказского 

региона и региона Кавказские Минеральные 

Воды (пр. №589 от 18.05.2021) 

Победитель – 

Борщенко Ангелина, 6Г 

Аветисян Сурен, 6Г 

III региональный открытый дистанционный 

конкурс для детей и педагогов «Город 

мастеров» (ноябрь-декабрь 2020 г.) 

31 

Краевой конкурс-фестиваль детских 

хореографических коллективов «Здравствуй, 

мир!» 

Образцовый хореографический 

ансамбль «Казачье раздолье» 

VIгородской музыкально-творческий конкурс 

«JazzChants» 

2 место в номинации – пение и 

движение 

коллектив 5А класса 

Городской конкурс «Вместе остановим СПИД» Лауреат 2 степени в номинации 

«Лучший буклет» 

Польский Игорь, 10 

Коршак Анна, 10 

Городской смотр-конкурс по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

«Законы дорог уважай!» 

2 место – 

Польшин Павел 

Городская выставка рисунков и изделий 

декоративно-прикладного творчества детей 

«Зимние радости. Святки» (пр. №1078 от 

28.12.2020 г.) 

 

1 место – 

Каплунов Герман, 6А 

Абаджян Арсен, 1А 

Маршалкин Марк,5В 

Беляев Михаил, 6В 

2 место – 

Лузан Елена, 7А 

Василенко Кирилл 

Городской (заочный) конкурс творческих работ 

«Зимние фантазии» (пр. №1056 от 22.12.2020 г.) 

 

2 место в номинации «Пошив 

изделия» - Зайцева Валерия, 7Б 

VIIгородской конкурс творческих проектов по 

технологии «Фантазия и матсерство» (пр. №586 

от 17.05.2021 г.) 

 

2 место – 5обучающихся 

Касымский Артем, 1Б 

Троицкая Екатерина, 4А 

Филиппова Арина, 7Б 

Гарибян Валерий, 5 

Гапонова Полина, 3А 

3 место – 3обучающихся 

Золотарев Виктор, 2Б 

Прытков Егор, 1Г 

Алексеенко Валерия, 1Б 

Городская игрушка по тематике «Безопасность 

дорожного движения», декабрь, 2020 

Победитель в номинации 

«Дорожный снеговик» 

Хандогин Кирилл 



 

Участие - Хандогина Анна, 

Герасимов Дмитрий, 

Парфенюк Анна 

Ситников-Гукаев Николай 

Малютин Трофим 

Шестая выставка-конкурс батальной миниатюры 

памяти участника Вов, основателя клуба юных 

моряков «Морская душа» Льва Николаевича 

Батманова 

Победитель – 

семья Карпенко 

семья Тенищевых 

Участник – 

семья Габриелян 

семья Гукаевых 

VI городскойфестиваль международных культур 

«Все флаги в гости к нам!». Городской конкурс 

«Путешествуем по России»7 мая 2021 года 

Группа учащихся  

МБОУ КСОШ №19 - 2 место 

II открытый городской конкурс творческих 

работ «Царь-буква» 

3 место – 

в номинации «Рисунок» 

Гусарова Юлия, 

Лузан Елена, 7А 

Минимуллина София 

Городская выставка рисунков и изделий из 

декоративно-прикладного творчества «Светлое 

Христово Воскресение», 

(пр. №494 от 28.04.2021 г.) 

Призёр – 

в номинации «Пасха в моей 

семье» 

семья Лузан, 

 

в номинации «Рисунок» 

Дмитриева Светлана 

 

в номинации «Пасхальное яйцо» 

Гунько Даниил 

 

в номинации «Пасхальная 

корзина» 

Холодкова Валерия 

Городская выставка рисунков «Святой воин 

православия», 10.11.2020 

1 место 

в номинации «Святой 

благоверный князь Александр 

Невский» 

Крышина Кира 

 

в номинации «Победа, 

дарованная Богом» 

Жмелева Юлия, 9А 

 

2 место 

в номинации «Святой 

благоверный князь Александр 

Невский» 

Польской Владислав 



Конкурс детских творческих проектов «Эко 

сказка», 21.04.2021 

Диплом II степени – 

Штодин Семен 

 

Диплом III степени – 

Шаповалова Варвара, 

Иванова Людмила 

Черкашин Станислав 

Гайдаш Михаил 

VIIгородской фестиваль по биологии «Братья 

наши меньшие» 

IIIместо – 

Ефанова Ульяна 

 

Участие -  Сисакян Ангелина, 

8А 

Конкурс детских рисунков «30 лет МЧС 

России», декабрь 2020 

Диплом II степени – 

Блохин Иван, 2А 

 

Диплом III степени – 

Щербанева Дарья, 8Б 

 

В 2020-2021 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 участие во всероссийских, краевых, городских 

турнирах, спортивно-массовых мероприятиях. 

Мониторинг участия учащихся МБОУ КСОШ № 19 в конкурсах и олимпиадах за 5 

лет показал следующие результаты: 
 

Мероприятия 2016-2017 

уч.год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

Городские 69 63 67 64 71 

Краевые 34 27 24 27 60 

Всероссийские 54 30 49 92 26 

Международные 21 36 9 47 29 
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Мониторинг участия учащихся 
МБОУ КСОШ № 19 в конкурсах и 

олимпиадах за 5 лет 

Городские Краевые Всероссийские Международные 



 

 

 

Активное участие в работе городской молодежной организации «Союз молодежи 

Ставрополья» принимал школьный актив. 

Сведения о мероприятиях, проведённых первичным отделением 

РСМ 

 в 2020 – 2021 учебном 
 

№ 

п/п. 

Название мероприятия Место проведения Кол-во 

участников 

1. Презентация РСМ в школе. МБОУ КСОШ №19 весь актив 

первичного 

отделения 

школы 

2. Концерт посвященный Дню 

Народного единства 

площадь Администрации 

города Пятигорска 

5 

3. 1-й городской молодежный 

форум волонтеров – «Я – 

доброволец». 

Пятигорский Государственный 

университет 

3 

4. Помощь в украшении 

главной площади Пятигорска 

площадь Администрации 

города Пятигорска 

4 

5. Акция приуроченная ко Дню 

матери-казачки 

МБОУ КСОШ №19, 

главный холл школы 

весь актив 

первичного 

отделения 

школы. 

6. Сюжетно-ролевая 

приключенческая 

игра «В формате города» 

парк « Цветник», 

далее – весь город 

4 

7. Встреча с прокурором г. 

Пятигорска, старшим 

советником юстиции 

Келлером Виктором 

Александрочием 

Бизнес-инкубатор ПТЭИТ 2 

8. Встреча с капитаном 

футбольного клуба «Машук 

КМВ» – Донатом 

Джатиевым 

Пятигорский медицинский 

колледж 

1 

9. Ежегодная конференция, 

направленная на 

профилактику наркомании в 

молодежной среде 

«Все зависит от нас самих 

Пятигорский Государственный 

Университет 

4 

10. Восьмая отчетно-выборная 

конференция ПГОО СМС 

большой зал администрации г. 

Пятигорска 

4 

11. Встреча молодежи и 

ветеранов ВОВ, посвященная 

освобождению г. Пятигорска 

центральная библиотека им. М. 

Горького 

2 

12. Помощь в уборке главной 

площади города 

площадь администрации 

города 

2 

13. Инструктаж пофункционалу большой зал администрации 6 



платформы «Внуки победы». г.Пятигорска 

14. Акция приуроченнаяко Дню 

студента 

площадь возле трамвайной 

остановки 

«Главпочта» 

2 

15. Просветительская акцияо 

вредеснюса 

Комсомольский 

парк 

2 

16. Просветительская 

акция«Деньпамяти» 

МБОУ КСОШ №19 2 

17. Митинг, открытие часов «100 

дней со дня победы». 

площадь Администрации 

города 

1 

18. Мастер класс по 

актерскому мастерству + 

встреча с Дмитрием 

Орловым 

г. Ессентуки 

( ул. БаталиНская 19) 

2 

19. Квест от Российского Союза 

Молодежи «В Формате 

города». 

площадь администрации 

города 

7 

20. Восхождение на г. Бештау г. Бештау 5 

21. Митинг памяти воинов- 

интернационалистов 

памятник «Черный 

тюльпан» 

1 

22. Встреча с действующими 

военными «горячих точек» 

главный корпус 

ПТТТИС 

3 

23. Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню защитника 

Отечества с участием 

почетных 

гостей 

ПОСТ №1 1 

24. Краевое совещание с 

руководителями молодежных 

центров 

большой зал администрации г. 

Пятигорска 

1 

25. Помощь в реализации 

краевого проекта 

пятигорский штаб 

ПГОО СМС 

2 

26. Поздравление ветерана ВОВ дом ветерана Хамита 

Галлиуловича 

Салимова 

5 

27. Мастер-класс «Социализация 

личности и ее социальный 

статус» от Сергея Черкашина 

прямая трансляция 3 

28. Прямой эфир на тему 

«Диалог в современных 

реалиях: тренды, закон и 

молодежь» с помощником 

прокурора города Пятигорска 

– Акимом Александровичем 

Стукаловым 

прямая трансляция 1 

29. Прямой эфир на тему: 

"Эмоции: их роль и влияние 

на жизнь человека". 

прямая трансляция 2 

30. Онлай -нтрансляция с 

Алиной Прасоловой – 

резидентом Арт-Кластера 

«Таврида» в Ставропольском 

прямая трансляция 5 



крае. 

31. Гуманитарная помощь. 

Помощь городу в 

губернаторском проекте – 

развоз продовольственных 

коробок нуждающимся 

г. Пятигорск 2 

32. Челлендж к празднованию 

75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне – 

«Цветы Победы». 

онлайн-формат 3 

33. Конкурс приуроченный ко 

дню основании  РСМ  

«Великолепная  30- ка». 

онлайн-формат 5 

34. Акции, приуроченные ко 

Дню России 

пятигорский штаб 

ПГОО СМС 

2 

35. Общенациональная акция 

«Свеча памяти». 

онлайн-формат 1 

36. Субботник на мемориальном 

кладбище Некрополь 

мемориальное кладбище 

Некрополь 

1 

 

Сведения о городских, краевых, всероссийских мероприятиях, в 

которых первичное отделение РСМ МБОУ КСОШ № 19 выступало в качестве 

участника: 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Количество 

членов ПО, 

принимавших 

участие в 

мероприятии 

Результаты, наименования 

документов, 

подтверждающих участие 

1 VII школа актива 

учащейся молодежи 

Ставрополья 

«Достижения». 

лагерь 

«Солнечный» 

г. Ставрополя 

2 Кештова Диана – сертификат 

участника;Бушкина Людмила – 

сертификат 

участника 

2 «Веревочный курс». «ПОЛЯНА 

ПЕСЕН» 

гора Машук 

10 сертификат на школу 

3 XII сборы учащейся 

молодежи 

г. Пятигорска 

«Поколение 

Активных». 

лагерь 

«Солнечный» 

г. Ставрополя 

2 Цуканова Ангелина – сертификат 

участника; 

Грэдинарь Ангелина 

– сертификат участника, грамота 

за активность, кружка 

4 Торжественное 

собрание актива 

учащейся и 

студенческой 

молодежи города 

Пятигорска «Итоги 

года — 2019». 

центральная 

библиотека 

им. 

М.Горького 

7 Кештова Диана — 

благодарственное письмо; 

Пилипенко Мария – грамота за 

проявленную 

активность; Грэдинарь Ангелина 

– грамота за проявленную 

активность 

5 XII городской 

образовательный 

форум первичных 

школа №31 6 победа в конкурсе флэшмобов; 

сертификат участника для 

каждого 



отделений РСМ и 

лидеров 

ученического 

самоуправления 

«Поколение 

активных». 

6 Марафон 

«ПОКОЛЕНИЕ 

АКТИВНЫХ – 

Online 

онлайн- 

формат 

5 Букшкина Людмила 

– 2-е место в направлении 

«Экология». 

 

7. Воспитательная работа за 2020-2021 уч. год. 

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. 

Ключевое значение приобретает внеурочная деятельность, которая организована по 

всем направлениям ФГОС и ориентирована на удовлетворение познавательного интереса 

в различных сферах знаний, деятельности и искусства. 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, Программой воспитания и социализации обучающихся 

МБОУКСОШ №19 дополнительное образование в школе является логическим 

продолжением образовательного процесса, которое позволит расширить поле свободного 

выбора учащихся в соответствии с их потребностями и интересами. 

Включение обучающихся в дополнительное образование повышает их 

общекультурный уровень, углубляет знания в различных областях, способствует задачам 

профессиональной ориентации. 

При этом учебная деятельность в школе должна интегрировать основные и 

дополнительные образовательные программы и включать разные формы организации 

занятий: кружки, секции, дошкольная подготовка, театральную студию, индивидуальные 

консультации, работа в информационном пространстве. 

Следует отметить, что многообразие форм обучения и занятости детей позволяет 

нам воспитать личность, способную принимать ответственные решения. 

 

Дополнительные общеобразовательные программы 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной общеобразовательной 

программы 

Численность 

обучающихся 

 Художественно-эстетическая направленность:  

1 Образцовый хореографический коллектив «Казачье раздолье» 50 

2 Вокальная группа «Алиллея» 25 

3 Кружок «Город мастеров» 30 

4 Кружок «Хозяюшка» 20 

5 Кружок «Творчество без границ»  14 

 Физкультурно - спортивная направленность  

6 Секция волейбол (срок освоения - 3 года) 25 



7 Секция тхэквондо (срок освоения - 7 лет) 25 

8 Кружок «Шахматы» ( срок освоения- 1 год) 80 

 Военно-патриотическая направленность  

9 Кружок «Основы военного дела» (срок освоения - 3 года) 45 

10 Кружок «Строевая подготовка» (срок освоения – 5 лет) 516 

11 Кружок «Меткий стрелок» 12 

 Культурологическая направленность  

12 Факультатив «Начальные основы культуры и традиции 

казачества» 

(срок освоения - 8 лет) 

187 

13 Родительский всеобуч «Семейная гостиная» (срок освоения - 4 

года) 

30 

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

15 Научное общество «Зеленый мир» 25 

16 Кружок «Юный этнограф» (срок освоения - 3 года) 25 

17 Основы православной культуры 187 

  893 – 90,3% 

 

Анализируя процент занятости учащихся в программах дополнительного 

образования, можно сделать выводы о востребованности данных программ. 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

Художественно-эстетическая направленность: 

1 Образцовый 

хореографический 

коллектив «Казачье 

раздолье» 

Программа ПО. 01.УП.05. Народно-сценический танец 

Разработчик: Педагог дополнительного образования 

Куропаткина Елена Николаевна. Рецензент: Заслуженный 

деятель искусств РФ, Профессор кафедры народного 

танца МГИК: Гусев Геннадий Петрович 

Рецензент: Кандидат искусствоведения, Профессор 

кафедры современной хореографии МГИ: Богданов 

Геннадий Фёдорович 

2. 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, 2003 г.) Сост. 

О.Д. Гарбузова, 2006г. Согласовано: зав. филиалом, зав. 

духовно-эстетическим отделением МОУ ДОД ДМШ№ 2. 

3. Кружок «Город 

мастеров» 

Программа ДОД «Студия декоративно-прикладного 

творчества» Составитель: учителем начальных классов 

ЛокощенкоЕ.В., 2019 г. 

Согласовано: методист ГМО учителей технологии, 2019 г. 

4. Вокальная группа Программа «Вокал» Составитель: О.Д. Гарбузова, 2006 г. 

Согласовано: зав. филиалом, зав. духовно-эстетическим 

отделением МОУ ДОДДМШ № 2 

Физкультурно – спортивная направленность: 



 

 

Система дополнительного образования, прежде всего способствует развитию 

творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка. Решение данной задачи 

5. Секция волейбол Программ секции «Волейбол» составлена на основании 

программ для ДЮСШ, ШВСМ, СДЮШОР Составитель: 

учитель физической культуры Воробьева Т.В., 2019 г. 

Согласовано: методист отделаФК и спорта г. Пятигорска 

6. Секция тхэквондо Программа секции «Тхэквондо», составлена на основании 

программ для ДЮСШ, ШВСМ, СДЮШОР, утв. МИНОБР 

РФ, Москва, 2001 г. Составитель: тренер-преподаватель 

ФедоренкоЕ.В. 

Военно-патриотическая направленность: 

8- 

10. 

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:директорМКУ«Информационно-

образовательный центр» Н.П. Лазаренко 

Культурологическая направленность: 

11. 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 МКУ «Информационно-

образовательный центр» Н.П. Лазаренко 

12. Лекторская группа 

«Добролета» 

Программа работы лекторской группы. Составитель: 

учитель истории Е.А. Нешева, 2004 г.  

Согласовано: директор МКУ «Информационно-

образовательный центр» Н.П. Лазаренко 

13. Научное общество 

«Зеленый мир» 

Программа научного общества «Зелѐный мир». Сост. Т.В. 

Коваль,2019 г.  

Согласовано: директор МКУ «Информационно-

образовательный центр» Н.П. Лазаренко 

14. Юный этнограф Программа «Юный этнограф». Сост. Коваль Т.В., 2019 г. 

15. Кружок «Культура и 

традиции казачества 

Юга России» 

Программа курса «Культура и традиции казачества Юга 

России». Составитель: учитель истории и 

обществознания,  Е.А. Нешева, 2011г. Рецензия В.В. 

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

культуры казачества, пос. Иноземцево, г. Железноводск, 

Согласовано: директор МОУ ДПО «Информационно-

образовательный центр» Н.П. Лазаренко 

16. «Основы православной 

культуры» 

Программа «Основы православной культуры» составлена 

на основе «Программы православной культуры» 

протоиреяВ.Дорофеева для общеобразовательных 

учреждений 

17. Кружок «Творчество без 

границ» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Творчество без границ» (для детей с ОВЗ) 

разработана педагогом –психологом Хайпешвили С.Т. 



требует огромного внимания к изучению личности ребенка, выявлению творческих 

способностей. Создать условия для реализации личности ребенка – задача не только 

руководителей кружков, но и классных руководителей. 

 

Гражданско - патриотическое воспитание в школе ведется планово, системно  и 

является одним из приоритетных направлений в области воспитательной деятельности  

школы.  

Для реализации данного направления на основе нормативно – правовых 

документов федерального, регионального и районного уровня  в школе создана модель 

гражданско-патриотического воспитания  разработана  в январе 2018г. программа 

“Патриот” до 2021 года. 

Цель: основной целью Программы инновационное развитие патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации, обеспечение адекватности сложившейся и 

развивающейся системы новым историческим реалиям мирового развития. 

Стратегической целью Программы является формирование установки граждан на 

потребность в ценностях патриотизма, что выступает базовым условием воспроизводства 

мотивов и смыслов защиты и созидания Отечества. 

  Содержание обучения и воспитания в школе направлено на создание условий 

гражданско-патриотического воспитания с учетом возрастных особенностей учащихся. 

   Педагогический и ученический коллективы вели активную работу по подготовке 

и проведению мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне.  

Было распределено шефство над ветеранами Великой Отечественной войны, 

проживающими в микрорайоне школы. Представители классов посетили ветеранов, 

выяснили необходимость и объем оказания помощи.   

Согласно плану  гражданско-патриотического воспитания проведены следующие 

мероприятия: 

- День народного единства: оформлен информационный стенд об истории  

праздника, 

- С 1 по 11 классы прошли классные часы, посвященные «Дню народного 

единства» 

В соответствии с положением о Всероссийской акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам» в  школе проведены следующие мероприятия: 

- был оформлен агитационный стенд «Береги здоровье смолоду». 

- конкурс плакатов «Новое поколение за здоровый образ жизни». 

- социологический опрос «Знаю ли я о вредных привычках». 

- классные часы «Полезные привычки»», «Веселые старты», психологический 

тренинг «как сказать: «Нет», финальные игры первенства школы по баскетболу. 

- оформлена книжная выставка «Здоровье нации в твоих руках» и др. 

Ученики школы достойно несли караульную службу на Посту №1 у мемориала 

«Огонь вечной Славы». Ребята  показали себя с хорошей стороны и закрепили за собой 

право «Образцового караула»,  получили грамоты и благодарственные письма  от Центра 

военно-патриотического воспитания города. Учащиеся  по графику посетили музей на Посту 

№ 1. 

Ведется работа и с экскурсоводами музея ЦВПВМ. Занятия экскурсоводов 

посещала Крухмалева Яна. Яна приняла участие в городском конкурсе экскурсоводов, где 

заняла Гран. 

Ежегодно школьный отряд Юнармейцев принимает участие в традиционных 

городских мероприятиях: Героическая поверка, восхождение на гору Бештау, финал 

военно-спортивной игры «Зарница», Мемориальные недели в Центре Военно-

патриотического воспитания молодежи у Огня Вечной Славы.   



В командном зачете конкурса «Огневой вал» команда награждена почетной 

грамотой «За высокие результаты в конкурсе».  

Месячник по военно-патриотическому воспитанию «Если бы парни всей 

земли» прошел  с 25.01.21 по 23.02.21.В рамках месячника проделана работа: 

- Во всех классах прошли классные часы и др. мероприятия: 

«Мой папа- лучший!» (рыцарский турнир) 

«Да будет светлой жизнь детей!» 

Просмотр док. фильмов «872 дня Ленинграда», «Дети войны», «Парад Победы в 

Санкт- Петербурге», «Дети-герои». 

«Веселые старты» 

«День защитника Отечества», «Блокадники» 

«Воспоминания с болью», «Мы – будущие защитники Отечества» 

«Афганистан в памяти нашей» 

«Не забыть нам Афганистан» 

«Солдат войны не выбирает» 

«Мы за ценой не постоим», «Блокада Ленинграда» 

Митинг, возложение цветов и др. 

В феврале учащиеся школы посетили на дому и поздравили с наступающим 

праздником ветеранов Великой Отечественной войны.           

Ко Дню космонавтики  в школе была  организована и проведена следующая работа: 

В 1- 6 классах классными руководителями проведены классные часы с викториной, 

элементами игры  «Герои космоса», «Через тернии – к звездам», «Полет первого 

космонавта» и др.  

 Для учащихся 7 – 11классов, изучающих физику, учитель физики Маслова В.В. 

подготовила и провела: 

 – Показ презентация: История космонавтики 

 - Презентация фильма кинокомпании «Кремлин Филмз»  «Гагарин. Первый в 

космосе».  Космическая викторина 

 – Беседа о первом полёте человека в космос. Доклад «Об использовании космоса в 

мирных целях» 

 – Мероприятие, посвящённое памяти Гагарина «Он был первым». Космическая 

викторина 

 - Беседа о первом полёте человека в космос. Доклад «Об использовании космоса в 

военных целях» 

 Ярким и запоминающим событием стало проведение КТД посвященное 9 Мая, 

включающее в себя целый ряд мероприятий. 

 Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется и через работу  

школьного музея  (руководитель  Нешева Е.А.).  

    

 Совет музея продолжил реализацию проекта «Памяти Дикмарова», 

выпускника школы, погибшего в Афганистане. Лекторская группа музея провела 

классные часы в начальной школе, познакомила с героем–афганцем. 

Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания  является 

формирование и развитие у школьников социальной активности, которая проявляется в 

социальных и гражданских акциях милосердия и разнообразных творческих конкурсах. 

Особое внимание в МБОУ КСОШ №19 уделяется духовно-нравственному 

воспитанию. Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, духовность 

как основу личности, поэтому формированию целостной научно-обоснованной картины 

мира, развитию познавательных способностей, приобщению к общечеловеческим 

ценностям и присвоению этих ценностей уделяет особое, приоритетное место в 

воспитательной деятельности. 



 Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно являются 

предметом обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях.  

Учителя школы №19 работают над сохранением старых и введением новых 

школьных традиций.  

Давно традиционными стали следующие мероприятия: День знаний, День Матери 

казачки, Рождественские и Новогодние праздники,  фестивали, капустники, тематические  

и предметные недели, дискотеки и вечера для старшеклассников, утренники в начальной 

школе. Подготовка этих мероприятий осуществляется различными творческими 

группами, и все они проходят на достаточно высоком уровне. 

Педагогами школы проведена следующая работа:  

- выставка творческих работ учащихся «Мой любимый город» ко  Дню города 

. 

Стало традицией проведение Дня Матери казачки. В этом году данное мероприятие 

включало:  фотовыставку «Наши мамы» - среди 5-11 классов; литературный конкурс 

«Слово о маме» (1-6кл.), показ спектакля 

Декада «Новогодние маршруты». Она включала в себя: изготовление игрушек для 

елочек во дворе школы (3-5 классы); конкурс рисунков «Снежные узоры», с 1-11 кл.. 

новогодние представления, конкурсы «В поисках Деда Мороза», «Живые видеоклипы», « 

Новогодняя дискотека» 

В период с сентября по май 2019-2020 учебного года проведен ряд мероприятий по 

различным направлениям.  

 Учащиеся школы посещают кружки «История  и культура казачества», «ОПК», 

лекторская группа «Добролета» и др. 

1 сентября прошла праздничная линейка, посвященная Дню знаний, на линейке 

присутствовали гости: атаман Пятигорского отдела Пономарев В.В., депутат думы г. 

Пятигорска В.А. Савченко, настоятель Успенского храма отец Стефан. 

20 сентября  наши первочки были торжественно приняты в ряды 

«Первоклассников»  

В рамках проведения праздника, посвященного Дню Матери казачки,  классные 

руководители   проводят классные часы с участием мам,  учащиеся оформляют альбомы 

«Моя мама лучшая на свете», изготавливают подарки для мам.  

4 декабря прошел праздничный концерт, посвященный Дню Матери казачки. Были 

приглашены Депутаты Думы г. Пятигорска,  женсовет пос. Горячеводский, представители 

казачества, жители пос. Горячеводский.  

19 января в школе прошел водосвятный молебен, который отслужил отец Стефан 

Фещенко, настоятель Успенского казачьего храма Горячеводска. После традиционного 

крещенского угощения казачата получили возможность прокатиться на лошадях, 

сразиться в перетягивании каната, стрельбе из лука и сбивании предметов кнутом. Для 

самых маленьких были организованы народные игры на свежем воздухе. 

В марте широко, по-казачьи,  прошла Масленица. Основным  местом действия 

стала центральная сцена на Горячеводской площади. Ярким завершением праздника 

явилось сжигание чучела Масленицы. 

В течение года учащиеся школы принимают участие в городских мероприятиях: 

«Рождественский концерт» и «Пасхальная радость», в работе православных выставок, 

проходящих в Пятигорском музее Краеведения. Духовный хор, под руководством 

Гарбузовой О.Д.,  принимает участие в епархиальном пасхальном концерте в театре 

оперетты. 

Работа по  формированию здорового образа жизни. 

Реализация подпрограммы «Здоровье». 

           Школа имеет сложившуюся систему физкультурно-оздоровительной 

деятельности.  

Одна из главных  целей воспитательной работы школы- 



формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

Задачи воспитания: 

—   знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека 

к собственному здоровью; 

—   создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья; 

—   создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия 

по сохранению здоровья; 

—   способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами 

физической культуры и занятием спортом. 

Целенаправленная работа по физическому воспитанию позволяет нам охватить по 

существу весь контингент учащихся различными видами спортивно-оздоровительной 

работы: 

 Проведение  акции  «Школа  против  наркотиков»; 

 Анкетирования  среди  учащихся  и  их  родителей; 

 Участие в неделе здорового дыхания; 

 Проведение  бесед  по  пропаганде  здорового  образа  жизни  с  

привлечением  врачей,  специалистов  Службы  на  КМВ  Управления ФСКН РФ по СК; 

 Проведение  классных  часов, круглых  столов  по  темам  «Здоровое  

питание»,  «Нормы  права  и  правонарушения»,  «Физическое  здоровье»,  «Как  сказать  

наркотикам:  «Нет!»  и  т. д.; 

 Проведение  родительских  собраний  по  темам:  «Наркомания:  признаки,  

причины,  последствия»,  «Режим  дня  школьника»  и  др.; 

 Выпуск  стенгазет,  плакатов; 

 Конкурс  рисунков; 

 Совместные  мероприятия  с  библиотекой  по  проблеме; 

 Индивидуальные  беседы  с  учащимися,  родителями; 

 Консультации  психолога; 

 Работа  совета учащихся и «СМС»; 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся 

контроль над состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.  

 Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 

здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, 

тематические классные часы и многое другое. Организованы спортивные секции.. 

Учащиеся постоянно участвовали в городских соревнованиях и турнирах по футболу, 

мини-футболу, баскетболу, волейболу, теннису и др., где занимали призовые места. На базе 

школы прошли городские соревнования по н/ теннису и дартцу.  Здоровый образ 

жизни пропагандировался на классных часах и родительских собраниях, где велась работа 

по предупреждению употребления наркотиков и ПАВ, профилактика курения и т.д.  

В этом направлении были проведены следующие мероприятия: 

- месячник по формированию здорового образа жизни (октябрь) 

- акция «Спорт- альтернатива пагубным привычкам»  

- проводились тематические классные часы о вреде курения, алкоголизма, 

наркомании их последствиях, 

- оформлен стенд «Живи- и будь здоров!». 

1 декабря прошла акция  СтопВИЧ «Знание-ответственность- здоровье!» 

3 декабря наши ученики приняли участие в городском фестивале детей с ОВЗ « 

Жизнь безграничных возможностей» 



В марте в  школе  прошёл Интернет - урок  антинаркотической направленности 

«Имею право знать», целью которого было ознакомить школьников со специальным 

разделом на официальном сайте Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков (www.fskn.gov.ru), иными интернет-ресурсами  

антинаркотической направленности, а также научить ими пользоваться при возникающей 

необходимости. 15 марта учащиеся совместно с соцпедагогом приняли учатие в 

городском круглом столе « Наркомания-проблема, которую нужно решать!» 

По результатам работы в этом направлении достигнуто следующее: в школе нет 

учащихся, состоящих на учете в наркодиспансере и кожвендиспансере. Учащихся, 

употребляющих наркотические вещества и алкоголь нет.    

Состоящих на учете в ПДН детей нет. 

Так, только в  рамках  «Месячника профилактики табакокурения, алкоголизма, 

наркомании» в этом году были проведены следующие мероприятия: 

1. Классные часы в 1-9-х классах «Мы за здоровый образ жизни!» - 12 

2. Общешкольная акция «Я отдаю свой голос за…» 

3. Участие в общероссийской акции ГТО 

4. Общешкольная акция «Живая цепочка: НА ЛИНИИ ЖИЗНИ!» 

5. Профилактические беседы о вреде употребления наркотиков, табакокурения 

на уроках биологии, химии, физической культуры, ОБЖ. – 7 бесед 

6. Диктант в 7-9 х классах: «Охота на тебя!» 

7. Веселые старты «За здоровый образ жизни!» (5-9 классы) 

8. Конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровый образ жизни!» 

9. Участие в городском конкурсе агитбригад  «За здоровый образ жизни» 

10. Видеопросмотр фильмов для обучающихся 9-11-х классов 

11. Участие во Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

На базе нашей школы работают спортивные  кружки и секции, где ребята 

показывают хорошие результаты и занимают призовые места. Многие учащиеся являются 

неоднократными победителями городских, краевых и всероссийских соревнований. 

Большую помощь в организации и проведении мероприятий оказывает «СМС». 

Первичная организация «Союз молодёжи Ставрополья» нашей школы действует в 

качестве органа ученического самоуправления школы совместно с Советом учащихся.  

Основная цель организации – создание условий для свободного всестороннего 

развития молодого человека в различных сферах общественной жизни, раскрытие и 

реализация его творческого потенциала, защита интересов и прав членов СМС. 

Одним из основных стратегических направлений деятельности ученического 

самоуправления в является формирование и пропаганда среди молодежи идей здорового 

образа жизни, профилактика употребления наркотических средств, алкоголя, укрепление 

физического здоровья молодых людей. 

 Организация спортивных соревнований и праздников, организация и проведение 

фестивалей, конкурсов, концертов, интеллектуальных игр, КВН, направлены на 

пропаганду здорового образа жизни. 

Ежегодно, в сентябре РСМовцами – учащимися школы проводится «Верёвочный 

курс» для членов первичной организации, молодёжного актива школы. 

Цели и задачи мероприятия: 

 сплочение группы в процессе преодоления трудностей;  

 создание атмосферы взаимного доверия и поддержки в коллективе;  

 укрепление физических качеств участников «курса»; 

 развитие коммуникативных способностей, умения работать в коллективе; 

 выявление и развитие лидерских качеств. 

В «Верёвочном курсе» принимают участие члены первичной организации «Союз 

молодёжи Ставрополья» - учащиеся 8-11 классов. 



 В  конце декабря для учащихся 5-7 классов «Союзом молодёжи Ставрополья» 

проводятся спортивные мероприятия «В поисках Деда Мороза». 

В рамках месячника оборонно-массовой работы проводятся спортивные 

соревнования «Рыцарский турнир», между учащимися 1-4 классов. 

Традиционно в феврале у подножия горы Машук проходит игра «Технологии 

достижений» с элементами «Верёвочного курса» для членов ПО «СМС», в школе 

организуются спортивные игры «Витязь» и «Силушка Богатырская», посвящённые Дню 

Защитника Отечества. 

Ребята нашей школы принимают участие в традиционном восхождении на гору 

Бештау.  

Также стало традицией проведение ежегодного спортивного соревнования 

«Большие гонки», которое организуют ребята – члены органа самоуправления в честь 

празднования Дня Защитника Отечества, с участием команд 9-х, 10-х, 11-х классов..  

 Доброй традицией стало проведение общешкольного праздника «Масленица» 

совместно с Администрацией пос. Горячеводский и ГКО на площади поселка. 

 В апреле  проводится  месячник  здоровья, где ребята принимают участие в таких 

мероприятиях, как: 

- декада «Профилактика вредных привычек» 

- КВН «Наше здоровье», «За здоровый образ жизни» 

- конкурс рисунков, стенгазет «Здоровый образ жизни». 

- беседа «Влияние алкоголизма на растущий организм» 

- общегородской субботник, акция «Посади дерево» 

- викторина «Кто больше знает пословиц о здоровье» 

- анкетирование «Вредные привычки» 

- посещение выставок  в музее краеведения 

- спортивные соревнования «Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- разговор о здоровом питании 

- спортивные соревнования по футболу 7-11 кл., баскетболу 7-11 кл., волейболу 7-

11 кл., н/теннису, кросс, шашки  

- спортивные школьные и городские соревнования «Зарница-2020» - 8-10 кл. 

- спортивные школьные и городские соревнования «Зарничка-2019» -6 -7 кл. 

- участие школьной команды в городских спортивных соревнованиях по волейболу, 

н/теннису, кроссу, шашкам, футболу. 

Занятия спортом влияют не только на развитие внешних физических данных, но и 

способствуют развитию интеллекта, кругозора учащихся, стремлению не только 

тренировать свои мышцы, но и душу. Особое внимание уделяется формированию у  

учащихся нравственных качеств. Быть хорошим спортсменом, значит  быть порядочным 

человеком. В первую очередь, это помощь слабому, защита человека.  

 

В школе ведется экологическая работа среди учащихся, родителей, учителей и 

остального населения. Проблемы экологического воспитания решаются на классных 

часах, экологических праздниках и конференциях, родительских собраниях, 

педагогических советах, на уроках и во внеурочное время.  

  На уроках природоведения, биологии, географии, химии физики учащиеся 

знакомятся с основными законами экологии, с целью понимания принципов 

сбалансированного существования природы и общества.  

             В рамках экологической акции «Дни защиты от  экологической опасности»  

проведены следующие мероприятия: 

 - беседы на тему «Чисто там, где не мусорят» 1-4 кл,  

- операция «Покормите птиц зимой» 

- лекторий «Биологическое и культурное разнообразие России – наше 

национальное достояние» -для 7 классов провела библиотекарь школы Алибековой Т.В. 



- 5-6 классы проводили праздник «День птиц» .  

В апреле провели акцию «Чистый двор» по уборке территории школы. 

 Для освещения экологической проблемы среди родителей и учителей 

читались доклады «Экологическое воспитание в семье», «У природы есть друзья: это – 

мы- и ты и я»; проводились экологические праздники с приглашением родителей и 

родственников учащихся «Сохраним краски природы».  В целях экологического 

воспитания и образования среди учащихся проводилась большая работа на классных 

часах и во внеурочное время.  

 

 

Профилактика дорожно-транспортный происшествий. 

Работа по профилактике дорожно-транспортный происшествий в школе ведется 

согласно  плану совместных мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма МБОУ КСОШ № 19 и ОГИБДД УВД по г. Пятигорску. 

Для предотвращений дорожно-транспортных происшествий в школе  ежедневно 

классными руководителями и учителями-предметниками проводятся минутки по 

профилактике ДДТТ.  

В октябре  проведён конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорожная Азбука». Ежемесячно проводятся тематические занятия по 

изучению ПДД, о чём производится запись в классных журналах. 

Организация работы по профилактике ДТП строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей и дифференцируется по возрастным периодам. 

По школе изданы приказы:  «Об организации работы по профилактике ДДТТ»;  «О 

назначении ответственного по школе по БД». В целях повышения эффективности работы 

по предупреждению ДДТТ в школе систематически проводится методическая работа с 

педагогами, родителями по их подготовке к занятиям по правилам поведения на улицах. 

Вопросы изучения ПДД рассматриваются на методических объединениях учителей 

начальных классов, классных руководителей. 

Месячник пожарной безопасности  и профилактическая акция «ВНИМАНИЕ, 

ДЕТИ!» давно вошли в традиционные дела школы. 

В ходе месячника в этом году были проведены следующие мероприятия: классные 

часы «Безопасность в школе и дома». (1-11кл.), «Путешествие в страну дорожных 

знаков». (1-4кл.), викторину в виде тестовых заданий.  

В ноябре прошел единый школьный день безопасности. Были отработаны действия 

учащихся и персонала школы при возникновении пожара в здании. 

В школе была  выпущена общешкольная газета «Добрая Дорога Детства». В газете 

разместили интересные задания для  учащихся 5- 11классов, провел блиц – опрос «Знаем 

ли мы правила движения»? Для малышей проведены   конкурсы рисунков «Мы – 

пешеходы». Для 6 – 7 классов конкурсы рисунков «Наш друг – велосипед», «С огнем не 

шути!» Старшие классы провели конкурс буклетов «Чтоб не ссориться с огнем, надо 

больше знать о нем». 

В конкурсе рисунков приняли участие 1- 6 классы. Среди начальных классов 

отличались особым творчеством совместные работы детей и родителей 1 и 2 классов. В 

средних классах дети ярко отразили в рисунках знания дорожных знаков и разметки на 

дорогах.  

Интересно прошел конкурс «Юный пропагандист». Младшие классы 

разрабатывали маршруты безопасного движения «Школа – дом» и обсуждали группами 

путь следования из дома в школу. Также все классы разработали, обсудили и выпустили 

памятки по безопасности школьника. 

На общешкольных родительских собраниях одним из вопросов был: 

«Правонарушения среди несовершеннолетних в сфере дорожного движения» (инспектор 

ГИБДД) 



Интересное творческое выступление показали ребятам дети из отряда ЮИД. В 

сказочной форме  прошло  выступление агитбригады «Правила дорожного движения 

важней всего на свете». А отряд ДЮП выступил со сказкой по пожарной безопасности для 

1 – 4 классов. 

Во всех классах прошли беседы с медсестрой школы и отрядом ЮИД по вопросам 

предупреждения ДТП и оказания первой медицинской помощи при нем. 

В конце месяца каждый класс предоставил отчеты о проведенных делах в виде 

разработок по ПДД в методический банк. 

Классные руководители  Коршак Е.П., Конищева Н.Ф. поделились опытом работы  

в данном направлении. Они рассказали  о проведенных мероприятиях в прошлом учебном 

году.  

В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в 

транспорте и обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном 

написании сценариев, различных разработок, составлении вопросов и загадок 

учитываются возможности, способности детей и тот объем знаний по ПДД и культуре 

поведения в транспорте и на улице, которые они получили на занятиях, экскурсиях, 

консультациях, во время бесед. 

В период  каникул учащиеся не остаются без внимания, согласно плану проводятся  

мероприятия, экскурсии, работают кружки. 

Система школьного самоуправления имеет три уровня: классное ученическое 

самоуправление,  школьное ученическое самоуправление и школьное самоуправление. 

В  систему ученического самоуправления  включены  36    классов, из них: 16 это 

1–4 кл. Их интересы представлены классными руководителями и родителями, 16- (5-

9классы); 4 – (10-11 классы).  

Младшие школьники получают первые навыки в работе по самоуправлению в 

детской казачьей организации «Таволга». Начальная школа, в частности казачьи классы 

МБОУ КСОШ №19 принимают участие в деятельности детской организации «Таволга». 

Большую помощь в организации и проведении мероприятий оказывает «СМС». 

Первичная организация «Союз молодёжи Ставрополья» средней общеобразовательной 

школы №19 является организационной ячейкой Российского Союза Молодёжи, 

Пятигорской городской общественной организации «Союз молодёжи Ставрополья» и 

действует в качестве органа ученического самоуправления школы совместно с Советом 

учащихся МБОУ КСОШ №19. 

Совместно с заместителем директора  по воспитательной работе и с учетом плана 

воспитательной работы  школы был составлен план работы Совета учащихся и ПО 

«СМС».  

В течение года  регулярно проводятся заседания органа ученического 

самоуправления, где рассматривается план работы, ведется подготовка различных 

мероприятий, заслушиваются отчеты о проделанной работе. 

  Согласно плану работы были проведены   традиционные мероприятия: День 

знаний, месячник «Безопасность», операция «Внимание, дети!», День Учителя, акции 

«Школьники – ветеранам» и др. 

Ученическая конференция подвела  итоги работы  ученического самоуправления за 

отчетный период. На конференции отчиталась председатель УС  

Результат: 

1. Успешно работает школьное самоуправление. 

2. Увеличилась заинтересованность учащихся в школьных делах. 

3. Классные руководители активнее участвуют вместе с учащимися в работе 

Ученического самоуправления 

Проблемное поле: 

1. Слабая самостоятельность и инициативность учащихся. 

Возможные пути преодоления недостатков: 



1. Заинтересовать классных руководителей работой детских организаций через МО 

классных руководителей. 

2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать 

большее их число для активного участия в самоуправлении. 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски). 

В МБОУ КСОШ № 19 г. Пятигорска работает Совет по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, который осуществляет 

деятельность, направленную на профилактику отклоняющегося поведения 

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 чем 

проявляется подростковый пессимизм иоптимизм). 

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. 

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. 

На начало 2020-2021 учебного года выявлено 31 малообеспеченных, 111 

многодетных, 148 неполных, 3 неблагополучные семьи, 11 опекаемых детей, 21 детей-

инвалидов, 1 ребенок, состоящий на учете в ОДН и 6 детей, состоящих на 

внутришкольном учете.  

На конец учебного года выявлено 30 малообеспеченных, 109 многодетных, 153 

неполных, 4 неблагополучные семьи, 10 опекаемых детей школе, 21 детей-инвалидов, 1 

ребенок, состоящий на учете в ОДН и 5 детей, состоящих на внутришкольном учете. 

Ведется работа по выявлению детей, систематически пропускающих уроки без 

уважительной причины; с данной категорией детей проводится профилактическая работа 

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

посещение  на дому, информирование ОДН и КДН, психологическая помощь). 

Состоящих на учете в КДН нет. 

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 надому; 

- беседы с родителями; 

- совместная работа с инспекторами ОДН; 

- вовлечение в кружки и секции; 

- вовлечение во внеклассные и школьные мероприятия. 

- организация внеурочной занятости. 

В школе работает координационный совет, в состав которого входят директор, 

замдиректора по ВР, социальный педагог, психолог, классные руководители, 

представители родительских комитетов. На заседаниях заслушиваются вопросы о 

посещаемости, поведении и прилежании учащихся, проводятся беседы. 

В течение 2020-2021 уч. 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. 

Образовательная программа школы предусматривает постоянный контроль 

показателей здоровья учащихся посредством проведения регулярных медицинских 

осмотров, диспансеризации, пропаганды здорового образа жизни, воспитание 

ответственности обучающихся занятий физической культурой и спортом во внеурочной 

деятельности. 

Совместно с Детской городской поликлиникой № 2 был составлен план работы и 

график приема детей в школе. Согласно данному плану в течение 2020-2021 учебного 

года проводились диспансеризация и вакцинация обучающихся. 
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2018- 

2019 

уч.г. 

987 

374 38% 550 56% 46 4,3%   17 1,7% 

2019- 

2020 

уч.год 

(975) 

316 33% 583 59% 56 6% -  20 2% 

2020-

2021 

Уч.г. 

960 

314 33% 568 59% 57 6% -  21 2% 

Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Работа с родителями. 

В школе в 2021-2021 учебном году работа с родителями осуществлялась в 

соответствии  с общешкольными планами и планами классных руководителей. В течение 

года систематически проводились общешкольные и классные родительские собрания. Все 

запланированные мероприятия осуществлены в полном объеме. 

Внешние связи. 

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, 

Спасский собор 

экскурсии, проведение совместных мероприятий 

4. Свято – Георгиевский монастырь экскурсии, проведение совместных мероприятий 

5. Дворец детского творчества. 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 

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 

 



Следует сказать, что взаимодействие школы с различными организациями 

способствует построению целостного образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся всех уровней обучения. 

Школа особенно тесно сотрудничает с ГМОО Горячеводская казачья община. 

Заключен договор между общиной и школой, разработан план совместных мероприятий. 

ГКО является основным, можно сказать, единственным спонсором школы. 

Традиционными стали общественно-значимые мероприятия, проводимые на базе 

школы совместно с ГКО: казачьи линейки; совместные праздники и концерты (День 

матери-казачки, Рождественская благотворительная елка, День Защитника Отечества, 

праздник Масленицы, 

«День Знаний», «Последний звонок!» и др.); православные праздники (совместный 

крестный ход, Крещение (водосвятный молебен), Православный женский день Жен-

Мироносиц); экскурсии на конюшню и катание на лошадях. 

 

 

Но остались и проблемы: 

- тревожит число учащихся, состоящих на учёте в ОДН и ребят из «группы риска»; 

- рост неблагополучных семей; 

- низкие результаты в игре «Зарница» и «Зарничка». 

 

Вывод. Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи можно считать решенными. На основе тех проблем, которые 

выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1. Организация общественно полезной и досуговой деятельность учащихся 

совместно с общественными организациями, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществление сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении проблем. 

5. Обновление и развитие единой системы школьного и классного ученического 

самоуправления, развитие творческой инициативы.  

6. Усиление работы по профилактике правонарушений, активизации совместной 

деятельности с участковым инспектором школы; 

7. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

8. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), формирование здорового образа 

жизни. 

9. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

10. Углубление содержания форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учебы время. 

11. Организация информационной поддержки учащихся. 

 

8. Курсовая подготовка педагогических работников и аттестация. 

Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему повышения квалификации (организация и контроль) и стимулирование педагогов 

школы к аттестации на более высокие квалификационные категории. Свое педагогическое 

мастерство учителя повышали на курсах повышения квалификации, краевых и городских 

семинарах по подготовке к ЕГЭ и ГИА, дистанционных курсах, на заседаниях ГМО и 

ШМО, занимаясь самообразованием.  



В течение года педагоги школы повышали свою квалификацию в форме курсов, 

семинаров, круглых столов городского и краевого уровней: 38 педагогических работников 

ОУ приняли участие в онлайн-семинарах и вебинарах, проводимых различными 

издательствами и центрами образования в рамках введения ФГОС ООО и подготовке 

учащихся к ГИА в 2021 году.  

10 педагогов посетили внеклассные мероприятия, мастер-классы и учебные занятия 

коллег из других школ города.  

В школе имеются нормативно-правовые документы, регламентирующие оценку уровня 

квалификации сотрудников МБОУ КСОШ № 19 г. Пятигорска и папка с образцами документов 

в помощь аттестуемому. Вовремя отслеживаются изменения, происходящие в порядке 

аттестации педагогических работников, в учительской имеется стенд «Аттестация» с 

необходимой информацией (образцы документов, перспективный и ежегодный графики 

прохождения аттестации, требования к подаче документов и т.д.). 

В прошедшем учебном году в МБОУ КСОШ № 19 г. Пятигорска согласно Положению 

о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 24 марта 2010 года № 209 «О порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений», приказом 

министерства образования Ставропольского края № 843-пр от 24 декабря 2010 года «Об 

утверждении положения о формах и процедурах аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений Ставропольского края») аттестационные испытания успешно прошли 6 

педагогов. 

Состав педагогических кадров обновляется за счет молодых педагогов на 

протяжении последних трех лет. В 2020-2021 учебном году весь школьный персонал, 

включая 53 педработников (из них 7 руководящих работников, 2 совместителей), и 

обслуживающий персонал, составил 71 человек. 

 Средний возраст педагогических работников школы составляет 45 лет. 

 Высшее образование имеют 41 педагог и 7 человек АУП (91 %); 

 Среднее специальное образование – 5 педагогов (9 %); 

Уровень квалификации педагогического коллектива достаточно высок. Основу 

коллектива школы составляют педагоги со стажем работы от 25 лет и выше. 

В школе отмечается положительная динамика в росте профессионализма учителей. 

На основании плана-проекта курсовых мероприятий ГБОУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» Филончик Наталья Вячеславовна прошла профессиональную 

переподготовку по программе «Адаптивная физическая культура» в количестве 360 ч.,  

Спивак Марина Владимировна – по программе «Педагогическое образование: учитель 

математики». 

Лобжанидзе Алия Зармухамбетовна прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе: «Педагогическое образование: учитель русского языка» в 

ООО «Результат» в объеме 552 ч. 

Со 02.11.2020 г. по 29.01.2021 г. Докшокова Лиана Анзоровна  на базе «Центра 

непрерывного образования и инноваций» (СДО ЦНОИ) прошла обучение по программе 

профессиональной переподготовки:  «Педагогическое образование: учитель технологии» 

в объеме 324 ч.  

Малина Сергей Алексеевич в АНО ДПО «ВГАППССС» прошёл обучение по 

программе профессиональной переподготовки: «Учитель технологии. Технологии 

проектирования и реализации учебного процесса в основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС», 340 ч. 



C 26.11.2020 г. по 31.03.2021 г. Хапейшвили София Тенгизовна в ООО «Инфоурок» 

прошла обучение, успешно закончив курс профессиональной переподготовки «Биология: 

теория и методика преподавания в образовательной организации» в объеме 600 ч.  

Коваль Татьяна Викторовна в ООО «Знанио» закончила курс профессиональной 

переподготовки «Биология. Методические основы педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС» в 

объеме 600 ч. 

Из 53 педагогов школы по результатам аттестации на конец учебного года имеют: 

 Высшую квалификационную категорию – 17 педагогов (32 %); 

 Первую квалификационную категорию – 7 педагогов (13 %); 

 Без категории - 13 педагогов (25 %). 

 Соответствие занимаемой должности - 14 педагогов (26 %) 

Преподавание вели высококвалифицированные педагоги: 

3 педагога имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» (Борисова 

М.Н., Дзгоева Д.Г., Филь М.Ф.) 

1 педагог имеет звание «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» 

(ТрещёваН.А.). 

2педагога награждены Почетными грамотами МО РФ (Никитина Л.В., Трещёва 

Н.А.). 

6 педагогов награждены Почетной грамотой МО СК (Нешева Е.А., Конищева 

Н.Ф.,Акопян Г.И., Михайлова О.В., Дзгоева Д.Г., Крайнюченко И.В.). 

 

Сравнительный качественный и количественный анализ кадрового состава 

за 3 года (без совместителей) 

Сравнительный качественный и количественный анализ кадрового состава 

за 3 года (без совместителей) 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Педагогические 

кадры 

51 51 50 

Руководящие кадры 7 7 7 

Отличники и 

почетные работники 

общего образования 

РФ 

4 4 4 

Имеют Менее 2 лет – 4 (8%) Менее 2 лет – 4 (8%) Менее 2 лет – 4 (8%) 

педагогический стаж 

работы 

2-5 лет – 7(14%) 

5-10 лет – 4(8%) 

10-20 лет – 11 (21%) 

Более 20 лет – 25 

(49%) 

2-5 лет – 8 (14%) 

5-10 лет – 6 (12%) 

10-20 лет – 5 (10%) 

Более 20 лет – 28 

(55%) 

2-5 лет – 8 (14%) 

5-10 лет – 6 (12%) 

10-20 лет – 5 (10%) 

Более 20 лет – 28 

(55%) 

Образование (%): 

- высшее; 

- н/высшее; 

- среднее 

специальное; 

- среднее 

профессиона

льное; 

 

46 - 90 % 

0 – 0% 

 

0 – 0 % 

 

 

5 – 10 % 

 

44 - 86 % 

0 – 0% 

 

0 – 0 % 

 

 

7 – 14 % 

 

48 - 91 % 

0 – 0% 

 

0 – 0 % 

 

 

5 – 9 % 



Категория: 

- высшая 

- первая 

- вторая 

- соответствиез\д 

- без категории 

 

11 – 21,5% 

2 – 4% 

0 – 0% 

26 – 51% 

12 – 23,5 % 

 

15 – 29% 

6 – 12% 

0 – 0% 

17 – 33% 

13 – 25,5 % 

 

17 – 32% 

7 – 13% 

0 – 0% 

14 – 26% 

13 – 25 % 
 

по возрасту: 

 

Моложе 25 лет 25-35 лет 35-55 лет 55-60 лет Свыше 60 лет 

5 7 29 5 6 

 

по полу: 

 

мужчины женщины 

3 чел. 50 чел. 

 

Сравнительный анализ повышения квалификации педагогических 

работников МБОУ КСОШ № 19 за 3 года. 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего педагогов 51 100 51 100 53 100 

Высшая КК 11 21,5 15 29 17 32 

Первая КК 2 4 6 12 7 13 

СоответствиеЗД 26 51 17 33 14 26 

Без категории 12 23,5 13 25,5 13 25 

 

 
Прохождение курсовой подготовки педагогическими работниками МБОУ 

КСОШ № 19 за 3 года. 

 
 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего 

учителей 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

29 56 32 63 29 55 

 

Анализ повышения квалификации показывает, что в 2020-2021 уч.году число 

0
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Сравнительный анализ повышения квалификации 
педагогических работников МБОУ КСОШ № 19 за 3 

года 

Всего педагогов Высшая КК Первая КК Соответствие ЗД Без категории 



учителей, имеющих соответствие занимаемой должности уменьшилось по сравнению с 

предыдущим учебным годом на 7%; повышение уровня квалификации по первой КК на 

1% и по высшей КК на 3% произошло за счет аттестации сотрудников с соответствия на 

высшую и первой КК. Неаттестованных педработников (без категории) на конец 2020-

2021 учебного года - 13 человек, это педагогические работники со стажем работы в МБОУ 

КСОШ № 19 от 0 до 2лет. 

 

Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах. 

 
Школа немыслима, если сами педагоги не ориентируются на достижение высоких 

личных, профессиональных и иных достижений. Учитель, ориентированный на 

достижения, является примером для учеников и доказательством состоятельности методов 

его работы. В течение 2020–2021 учебного года наши учителя принимали активное 

участие в очных и дистанционных профессиональных конкурсах: 

 

Всероссийский и международный уровень – 9 победителей; 9 призеров 

 

№

п 

ФИО 

педагога 

Должность  Название конкурса  Уровень  Результат  

1.  Коваль 

Татьяна 

Викторов

на 

Учитель 

географии 

II Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Моя лучшая 

методическая разработка» 

 

III Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Мое лучшее 

мероприятие» 

 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Экология - дело каждого» 

Всероссийский 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

Всероссийский 

Победитель 

I степени 

 

 

 

Победитель 

II степени 

 

 

Победитель 

I степени 

 

2.  Кулакова 

Яна 

Игоревна 

Учитель 

иностранного 

языка 

VI Международный 

конкурс учебных и 

научных работ студентов, 

магистрантов, аспирантов, 

докторантов  

(в рамках требований 

ФГОС) 

Международный 1, 2 место 

3.  Лобжанид

зе 

Алия 

Зармухам

бетовна 

Учитель 

физической 

культуры 

II Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ИКТ-компетентность 

педагога в современном 

образовании» 

Всероссийский 

 

Победитель  

3 степени 

 

4.  Михайлов

а Ольга 

Васильевн

а 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель ИЗО 

II Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ИКТ-компетентность 

педагога в современном 

образовании» 

 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

Всероссийский  

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

Победитель  

3 степени 

 

 

 

 

Диплом 

победителя 



«ПедагогикаXXI века: 

опыт, достижения, 

методика» Номинация: 

Семья, семейные 

ценности. 

 

Всероссийский конкурс 

«Педагогика XXI» века. 

Блиц – олимпиада для 

педагогов «Учитель – 

профессионал в условиях 

внедрения ФГОС» 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

(2 место) 

 

 

 

 

Диплом 

победителя 

(2 место) 

5.  Сулейман

ова Асима 

Эрболатов

на 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

II Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Моя лучшая 

методическая разработка» 

Всероссийский 

 

 

Победитель 

I степени 

 

6.  Федорови

ч Алёна 

Геннадьев

на 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

II Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ИКТ-компетентность 

педагога в современном 

образовании» 

 

Всероссийский конкурс  

«Лучший сайт педагога — 

2021» (3 сайта)  

 

 

II Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Моя лучшая 

методическая разработка» 

 

III Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Мое лучшее 

мероприятие» 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

Победитель  

2 степени 

 

 

 

 

2 диплома 

победителя 

3 степени 

 

2 диплома 

победителя  

1 степени 

 

 

Победитель  

1 степени 

7.  Французо

ва 

Альбина 

Сапарбие

вна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Всероссийское 

тестирование 

«ПедЭксперт Март2021», 

Направление: «Общая 

педагогика и психология». 

Всероссийский 

 

Победитель 

I степени 

8.  Хапейшви

ли София 

Тенгизовн

а 

Педагог-

психолог 

II Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Моя лучшая 

методическая разработка» 

Всероссийский 

 

 

Победитель 

I степени 

 

Краевой уровень – 3 призёра 

 

№

п 

ФИО педагога Должность  Название конкурса  Уровень  Результат  

1.  Борисова 

Марина 

Учитель 

начальных 

Всероссийский конкурс в 

области педагогики, 

Краевой Диплом  

I степени 



Николаевна классов воспитания и работы с 

детьми и молодёжью 

«За нравственный подвиг 

учителя» 

2.  Конищева 

Надежда 

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский конкурс в 

области педагогики, 

воспитания и работы с 

детьми и молодёжью 

«За нравственный подвиг 

учителя» 

Краевой Диплом  

I степени 

3.  Лузан Татьяна 

Васильевна 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

учитель 

начальных 

классов 

Лучшая научно-методическая 

разработка по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма в 

сфере общего образования 

Краевой  I место 

 

Региональный уровень – 4 победителя 

 

№

п 

ФИО 

педагога 

Должность  Название конкурса  Уровень  Результат  

1.  Акопян 

Гоар 

Ивановна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

начальных 

классов 

III региональный открытый 

дистанционный конкурс для 

детей и педагогов  

Региональный   Диплом 

лауреата 

I степени в 

номинации 

«Мастер-

класс» 

 

Диплом 

лауреата 

I степени в 

номинации 

«Сценарии» 

2.  Коваль 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

географии 

Региональный конкурс 

научно-исследовательских, 

методических и творческих 

работ «Мой Ставропольский 

край» 

Региональный 

 

 

Диплом 

I степени 

3.  Михайлова 

Ольга 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель ИЗО 

III региональный открытый 

дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Город 

мастеров» 

Региональный  

 

Диплом 

лауреата 

I степени в 

номинации 

«Сценарии» 

 

Муниципальный уровень – 1 победитель 

 

п ФИО педагога Должность  Название конкурса  Уровень  Результат  

1.  Нешева Елена 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Диагностика 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

Муниципальный 

 

Победитель 



г. Пятигорска 

«Профессиональная 

компетентность-2020» 

 

Обладая высоким профессиональным мастерством, педагоги школы привлекаются 

методическими службами города в составе жюри конкурсов и олимпиад, к проверке 

диагностических контрольных работ и репетиционных экзаменов, ВПР и РПР 

обучающихся ОУ г. Пятигорска. Заместитель директора по УВР Трещёва Нина 

Анатольевна в 2020-2021 учебном году была руководителем городского методического 

объединения школа молодого заместителя руководителя по УВР. 

Наши преподаватели работали в составе предметного жюри Всероссийской 

олимпиады школьников (муниципальный этап, ноябрь 2020 г.).  

Педагоги начальной школы, среднего и старшего звеньев работали организаторами 

в аудитории и вне аудитории при проведении ГИА-2021.  

В 2020-2021 учебном году педагоги школы активно размещали методические 

разработки внеклассных мероприятий и учебных занятий в сети Интернет на различных 

профессионально-образовательных сайтах: 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Должность  Источник 

публикации 

Дата Наименование работы 

1. Хапейшвили 

София 

Тенгизовна 

Педагог- 

психолог 

infourok.ru 27.11.2020 г.  «Психологическое эссе 

«Рядом с особым 

ребенком»» 

   kopilkaurokov.r

u 

 

30.07.2020 г. «О людях с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

   kopilkaurokov.r

u 

 

05.08.2020 г.  «Презентация, 

побуждающая 

радоваться жизни» 

   kopilkaurokov.r

u 

 

13.08.2020 г.  «Развитие 

познавательной 

активности у 

старшеклассников» 

   infourok.ru 03.09.2020 г.  «Презентация по 

психологии 

«Психологическое 

сопровождение детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями»» 

   урок.рф Сентябрь 

2020 г. 
 «План-конспект занятия 

с элементами изотерапии 

и сказкотерапии 

«Курение – это вред»» 

   урок.рф Сентябрь 

2020 г. 
 «Психологическая 

работа с подростками, 

направленная на 

формирование у них 

негативного отношения 

к употреблению табака» 

   урок.рф Сентябрь  «Программа 



2020 г. дополнительного 

образования 

психологического 

кружка «Арт-терапия» 

(для детей с ОВЗ)» 

   урок.рф Сентябрь 

2020 г. 
 «Психологические 

рекомендации по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания педагогов» 

   Сборник МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

г.Пятигорска 

МКУ 

«Информацион

но-

методический 

центр 

работников 

образования» 

2020 г.  «Учитель-учителю. 

Панорама 

инновационных идей из 

опыта работы городских 

инновационных 

площадок 

образовательных 

организаций 

г.Пятигорска» 

Статья 

«Консультативно-

просветительская работа 

педагога-психолога с 

родителями, 

воспитывающими детей 

инвалидов и детей с ОВЗ 

   урок.рф Сентябрь 

2020 г. 
 «Психологическая  

головоломка 

«Праздничные слова 

среди букв и символов» 

для подростков 7 класса, 

включающих и учащихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями» 

   урок.рф Октябрь, 

2020 г. 
 «Родительское собрание 

«Развитие креативности 

ребенка» 

   infourok.ru 06.10.2020 г.  «Анализ теорий детской 

игры» 

   kopilkaurokov.r

u 

 

20.11.2020 г. «Перспективный план 

психологической 

службы детей с ОВЗ 

(образец) 

   урок.рф Декабрь, 

2020 г. 
 «План-конспект 

классного часа «Все мы 

разные…»» 

   урок.рф Январь, 

2021 г. 
«Родительское собрание 

«Развитие гармоничного 

взаимодействия с детьми 

с ОВЗ» 

   kopilkaurokov.r Февраль, «Проект 

https://урок.рф/library/psihologicheskaya_logicheskaya_golovolomka_prazdnichni_111420
https://урок.рф/library/psihologicheskaya_logicheskaya_golovolomka_prazdnichni_111420
https://урок.рф/library/psihologicheskaya_logicheskaya_golovolomka_prazdnichni_111420
https://урок.рф/library/psihologicheskaya_logicheskaya_golovolomka_prazdnichni_111420
https://урок.рф/library/psihologicheskaya_logicheskaya_golovolomka_prazdnichni_111420
https://урок.рф/library/psihologicheskaya_logicheskaya_golovolomka_prazdnichni_111420
https://урок.рф/library/psihologicheskaya_logicheskaya_golovolomka_prazdnichni_111420
https://урок.рф/library/psihologicheskaya_logicheskaya_golovolomka_prazdnichni_111420
https://урок.рф/library/psihologicheskaya_logicheskaya_golovolomka_prazdnichni_111420


u 

 

2021 г. «Психологическое 

сопровождение 

познавательно 

пассивных 

старшеклассников» 

   kopilkaurokov.r

u 

 

Март,  

2021 г. 
 «Развитие 

познавательной 

активности в раннем 

юношеском возрасте» 

   kopilkaurokov.r

u 

 

Апрель, 

2021 г. 
«Развитие 

интеллектуальных 

способностей (задания 

для 7 класса) 

2. Федорович 

Алёна 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

мega-talant.com 19.04.2021 Презентация «Андрей 

Сахаров – личность 

мирового масштаба» 

3.  Михайлова 

Ольга 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сетевое 

издание «Фонд 

21 ВЕКА» 

28.03.2021 г. Публикация  

«Духовно-нравственное 

воспитание 

подрастающего 

поколения в МБОУ 

КСОШ № 19» 

   Сетевое 

издание «Фонд 

21 ВЕКА» 

28.03.2021 г. Сценарий мероприятия 

«Цветок бессмертника» 

4. Титоренко 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сборник 

«Педагогическ

ая теория и 

практика: 

актуальные 

идеи и 

успешный 

опыт в 

условиях 

модернизации 

российского 

образования»  

25.04.2021 г.  «Поликультурное 

образовании младших 

школьников» 

5. Охотникова 

Валентина 

Викторовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Сборник«Обра

зование 

сегодня: 

эффективные 

методики и 

технологии» на 

официальном 

сайте 

Федерального 

агентства  

«Образование 

Ру» 

27.04.2020 г. «Современный урок 

английского языка» 



 

  

Предпрофильная подготовка учащихся. 

Профильного и углубленного обучения в МБОУ КСОШ № 19 нет. 

Для реализации целей предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

учебный план были включены программы элективных и факультативных курсов: 

- элективный курс «Твоя профессиональная карьера» в 9–х классах; 

- факультативный курс «Практикум по решению задач» в 11-м классе; 

- факультативный курс «От слова к словесности» в 11-м классе; 

- факультативный курс «Основы финансовой грамотности» в 10-м и 11-м классах; 

- факультативный курс «Теория и практика сочинений разных жанров» в 10-м и 11-

м классах; 

- элективный курс «Успешность в выборе профессии» в 11-х классе; 

- факультативныйкурсдляобучающихся7-х классов «Казачество в истории 

Ставрополья»; 

- факультативный курс «Основы православной культуры» в 7-х классах; 

- факультативный курс «Индивидуальный проект» в 10-м классе. 

В 2020-2021 учебном году были введены следующие платные образовательные 

услуги: 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

1 Подготовка детей к школе «Школа Совенка» 

2 «Математический  калейдоскоп» 

3 «Занимательный русский язык» 

4 «Хочу все знать» 

5 «Грамотей» 

6 «Математика: интеллект и творчество» 

7 «Тайны русского слова» 

8 « Секреты русского языка» 

9 «Английский для начинающих» 

10 «Теория и практика решения познавательных задач» 

11 «Школа бокса» 

12 «Школа мяча» 

 
Обученность учащихся – это фундамент образования, только ее необходимый 

уровень позволяет ученику овладевать любой деятельностью, а учителю успешно 

формировать определенные стандартом умения. В школе систематически проводится 

количественный и  качественный мониторинг уровня успеваемости обучающихся по 

окончании каждой четверти и учебного года, даются методические рекомендации 

педагогам по повышению качества образования и усиления работы ШМО. 

 

Результаты внутришкольной оценки качества образования 

 за 2020-2021 уч.год. 

 

Количество 

учащихся 

Второгодник 

(кол-во) 

Переведены 

условно 

% 

Обученности 

Успевают на 

«4» и«5» 

% 

Качества 

968 1 0 99,7% 406 48 % 

 



Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за 3 года. 
 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

качество обученность качество обученность качество обученность 

42% 98% 44 % 99,7% 48 % 99,7% 
 

 

Желаемый результат решением педагогического совета был определен 

следующим: довести и поддерживать успеваемость по школе до 100%, а качество 

обучения по школе – не менее 50%. 

 

Качественные показатели по предметам за три года. 

 

Мониторинг качественной успеваемости за 2020-2021 учебный год показал, что в 

сравнении с предыдущим учебным годом успеваемость значительно снизилась по 

информатике; незначительно – по музыке; увеличилось по обществознанию и истории, 

русскому языку и литературе, иностранным языкам, географии, ИЗО, стабильно – 

побиологии. 

Анализ качества предметной подготовки обучающихся среднего и старшего звена 

представлен в следующей таблице: 
 

Предмет 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Динамика 

Русский язык 56% 58,4% 58,4% +2,4 

Литература 75% 78,2% 78,2% +3,2 

Родной (русский) язык - 71% 71% - 

Родная (русская) 

литература 

- 87% 87% - 

Иностранный язык 59,7% 67% 67% +7,3 

Математика 38,8% 64,7% 64,7% +25,9 

Информатика 69,5% 62,5% 62,5% -7 

Физика 57,5% 51% 51% -6,5 

История 53,5% 65% 65% +11,5 

Обществознание 53% 60% 60% +7 

География 63,5% 65,7% 65,7% +2,2 

Биология 63% 63% 63% - 



Экология - - - - 

Химия 36% 36,8% 36,8% +0,8 

ОБЖ 80% 84% 84% +4 

Физическая культура 87% 95% 95% +8 

Технология 85,5% 96% 96% +10,5 

Музыка 99,5% 98,8% 98,8% -0,7 

ИЗО 90% 92% 92% +2 

МХК 84% - - - 

Астрономия 80% 80% 80% - 

ИТОГО 69,4% 72,4% 72,4%  
 

В итоге, в среднем качественная успеваемость по общеобразовательным предметам 

повысилась на 3% в сравнении с прошлым учебным годом. 

В рамках внутришкольного контроля с целью отслеживания уровня знаний, умений 

и навыков у обучающихся, в течение года проводились административные контрольные 

работы в 2-11-х классах. Проверялось правописание основных орфограмм и пунктограмм, 

выполнение грамматических заданий, умение решать уравнения и неравенства, упрощать 

выражения и работать с графиками функций. Выявлялись знания терминологии, умение 

осуществлять выбор верных суждений, давать развернутый ответ на проблему. 

Для отслеживания и своевременной корректировки образовательного процесса в 

школе ведется мониторинг качества образования, который осуществляется по нескольким 

направлениям: состояние, эффективность и деятельность инновационной работы в школе, 

состояние качества преподавания и организация процесса обучения, эффективность и 

действенность внутришкольного управления, уровень развития обучающихся, их 

успеваемость по различным предметам, качество знаний, умений и навыков. Все 

направления педагогического мониторинга взаимосвязаны и являются одним из основных 

составляющих внутришкольного контроля. 

Мониторинг – это постоянное организованное наблюдение за каким-либо 

процессом с целью сопоставления наличного состояния (точнее, постоянно сменяющих 

друг друга состояний) с ожидаемыми результатами, постоянное отслеживание хода каких-

либо процессов по четко определенным показателям. 

Педагогический мониторинг играет важную роль в эффективности управления 

учебным заведением, создает необходимое информационное обеспечение 

образовательного процесса. Это новое современное средство контроля с целью 

диагностики, которое позволяет по-другому взглянуть на весь учебно-воспитательный 

процесс. 

Система показателей педагогического мониторинга может включать в себя 

следующие группы: 

 сформированность  общеучебных умений и навыков; 

 успеваемость и качество обучения по отдельным предметам; 

 удовлетворение образовательных потребностей; 

 воспитанность учащихся; 

 состояние здоровья, здоровьесберегающий потенциал; 

 системность, современность содержания образования, обеспечиваемого образовательной 

программой ит.д. 

В течение 2020-2021 учебного года обучающиеся 10-го класса писали 

всероссийские проверочные работы, целью которых было определение уровня 

предметной подготовки каждого школьника. Результаты написания ВПР приведены в 

таблице ниже: 

 



Предмет Анализ результатов обучающихся 4-х классов, участвовавших в 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2021году 

 Количество 

обучающихся, 

получивших 

следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученнос

ти 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР 

2 3 4 5 

Русский язык 6 26 39 33 4 94 69 28 

Математика 6 22 42 32 4 94 73 13 

Окружающий мир 0 16 43 41 4,3 100 84 24 

 

 

Предмет Анализ результатов обучающихся 5-х классов, участвовавших в 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2021году 

 Количество 

обучающихся, 

получивших 

следующие 

отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученнос

ти 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР 

2 3 4 5 

Русский язык 7 31 42 10 3,6 92 58 29 

Математика 8 22 41 20 3,8 91 67 11 

Биология 5 31 44 15 3,7 95 62 18 

История 4 20 49 22 3,9 96 75 9 

 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой сроки проведения ВПР для 4-8 

классов перенесены на начало 2020-2021 учебного года. 

 

Вывод. Согласно представленной таблице, большинство обучающихся, писавших 

ВПР, овладели необходимым минимумом предметных знаний в достаточной мере, но есть 

проблемы, над которыми надо поработать. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации - 2021. 

 

Мониторинг качества в МБОУ КСОШ № 19 является системным и комплексным. 

Он включает следующие параметры: контроль текущих оценок по предметам, 

выбираемым учащимися в форме ЕГЭ, оценок по самостоятельным, контрольным, 

репетиционным, диагностическим работам, результаты пробного тестирования. Такую 

работу проводят классные руководители выпускных классов, учителя-предметники, 

преподающие в 9, 11 классах. Мониторинг обеспечивает возможность прогнозирования 

оценок на выпускных ОГЭ и ЕГЭ. 

Учителями школы ведется целенаправленная систематическая работа по 

подготовке учащихся выпускных классов к сдаче государственной итоговой аттестации, 

но несмотря на это, результаты ОГЭ и ЕГЭ по обязательным предметам и по предметам 



по выбору в течение последних 3-х лет колеблются, что отражено в среднем балле по 

предметам в таблицах ниже. 

 

 

Информация об отмене ОГЭ Результаты ГИА в формате ОГЭ за 

три года 
 

год 2019 2020 2021 

Предмет Средний 

баллОУ 

% 

обуч 

енно 

сти 

% 

каче 

ства 

Средний 

баллОУ 

% 

обуч 

енно 

сти 

% 

каче 

ства 

Средний 

баллОУ 

% 

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 3,69 28,3 99 57 - - - - 3,69 23.8 99 57 

Математика 3,1 10,9 78 24 - - - - 3,2 12.1 98 20 

История 3 15,5 100 0 - - - - - - - - 

Обществозна 

ние 

3,3 22 94 31 - - - - - - - - 

Физика 3 14 100 0 - - - - - - - - 

Химия 4,2 22,5 100 67 - - - - - - - - 

Биология 3,7 25,6 96 60 - - - - - - - - 

Английский 

язык 

3,7 50 100 67 - - - - - - - - 

Литература 3 14 100 0 - - - - - - - - 

Информатика 3,3 9,7 100 25 - - - - - - - - 

География 3,5 17,8 97 44 - - - - - - - - 

 

Анализ результатов ЕГЭ за курс среднего общего образования 

 по основным предметам. 

 

Русский язык 

 

Общее количество 

уч-ся 

Учитель Количество уч-ся, 

принявших 

участие в экз. 

% учащихся, 

преодолевших 

минимальный порог 

14 Никитина Л.В. 14 100% 

 

Проходной балл в этом году был равен 36. Все учащиеся 11 класса успешно 

справились с экзаменом по русскому языку и преодолели порог. Наибольшее количество 

баллов получили Савченко Арина и Сидоренко Михаил (88б.). Наименьшее количество 

баллов набрал Кузьменко Александр (40б.). Средний балл по классу составил 66 балл (в 

прошлом году – 71б). 

 

Математика. Профильный уровень 
 

Общее количество 

уч-ся 

Учитель Количество уч-ся, 

принявших 

участие в экз. 

% учащихся, 

преодолевших 

минимальный порог 

14 Чернова И.В. 5 60% 

 



Проходной балл в этом году был равен 27. Не все учащиеся 11 класса успешно 

справились с экзаменом по профильной математике. Наибольшее количество баллов 

получил Гукасян Юрий (68б). Наименьшее количество баллов набрали Кириллов Кирилл 

и Коваль Андрей (23б.). Средний балл по классу составил 36 балла (в прошлом году – 

52б). 
 

Анализ результатов ЕГЭ за курс среднего общего образования по предметам 

по выбору. 

Физика 
 

Предмет 

(проходной 

балл) 

Учитель Кол-во 

учащихся, 

выбравших 

экзамен 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Количество учащихся Средний 

балл 

   не 

преодолев 

ших 

минималь 

ную 

границу 

% от 

числа 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

преодоле 

вших 

минимал 

ьную 

границу 

 

Физика 

(36) 

Игнатьева М.Е. 2 2 1 50% 1 40 

 
Обществознание 

 
Предмет 

(проходной 

балл) 

Учитель Кол-во 

учащихся, 

выбравших 

экзамен 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Количество учащихся  

Средний 

балл 

   не 

преодолев 

ших 

минималь 

ную 

границу 

% от 

числа 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

преодолев 

шихминим

альн ую   

границу 

 

Обществоз 

нание (42) 

Нешева Е.А. 9 9 5 44% 4 40 

 

История 

 
Предмет 

(проходной 

балл) 

Учитель Кол-во 

учащихся, 

выбравших 

экзамен 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Количество учащихся  

Средний 

балл 

   не 

преодолев 

ших 

минималь 

ную 

границу 

% от 

числа 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

преодолев 

шихминим

альн ую   

границу 

 

История 

(32) 

Нешева Е.А. 3 3 1 67% 2 32 

 

 



 

 

Биология 

 
Предмет 

(проходной 

балл) 

Учитель Кол-во 

учащихся, 

выбравших 

экзамен 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Количество учащихся  

Средний 

балл 

   не 

преодолев 

ших 

минималь 

ную 

границу 

% от 

числа 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

преодолев 

шихминим

альн ую   

границу 

 

Биология 

(36) 

Коваль Т.В. 3 3 0 100% 3 59 

 

Результаты ГИА в формате ЕГЭ за три года. 

 
 2018-2019 2019-2020 2020-2021 +/- 

Предмет Средний балл 

ОУ 

Средний балл 

ОУ 

Средний балл 

ОУ 
Динамика 

Русский язык 64,7 71 66 -5 

Математика 51,45 

(профильный) 

3,68 

(базовый) 

52 

(профильный) 

36 

(профильный) 

-16  

 

- 

Литература 58 63 - - 

История 35,75 54 32 -22 

Обществознание 42,65 59 40 -19 

Английский язык 56 60 - - 

Физика 53,2 57 40 -17 

Химия 38,2 60 87 + 27 

География - - - - 

Биология 47 52 59 +7 

Информатика - 55 45 - 10 

 

Согласно представленной таблице по сравнению с прошлым учебным годом 

наблюдается значительное понижение среднего бала по математике (профильный 

уровень), физике, русскому языку, обществознанию, истории, информатике и ИКТ. 

Средний балл повысился по химии и биологии. В этом учебном году выпускники не 

сдавали экзамен по географии. 

В рамках подготовки обучающихся 9-х и 11-го классов к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ руководителями ШМО были составлены планы работы на 

год, которые предполагали собой знакомство учителей, учащихся и их родителей с 

КИМами и проведение контрольно-проверочных работ. Итоги диагностических работ 

были проанализированы, задания, вызвавшие наибольшие затруднения, отработаны. На 

заседаниях ШМО учителя-предметники были ознакомлены с нормативно-правовыми 

документами по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации: с 

методическими рекомендациями по подготовке выпускников к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, по 

заполнению бланков ответов, с критериями проверки и оценки выполнения заданий. 



Из   109   обучающихся   9-х   и   11-ого    классов    успешно    овладели 

требованиями программ по всем предметам и получили аттестаты об основном общем 

образовании (93 обучающихся) и о среднем общем образовании (14 обучающихся). 

6 обучающихся 9-х классов получили аттестат с отличием: Комиссарова Маря (9А 

класс), Лукошкина Юлия (9А класс), Ефанова Ульяна (9Б класс), Манучарян Мери (9Б 

класс), Украинцева Дарья (9Б класс), Сартакова Анна (9А класс). 

Савченко Арина, ученица 11 класса, получила медаль «За особые успехи в учении» 

и золотую медаль Ставропольского края «За особые успехи в обучении» в 2021 году. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшем 

учебном году были: 

      выполнение всеобуча; 

      состояние преподавания учебных предметов;          

      качество ЗУН учащихся;                                                                 

      качество ведения школьной документации; 

      выполнение учебных программ; 

      подготовка и проведение итоговой аттестации обучающихся. 

В ходе ежегодной операции «Каждого ребёнка за школьную парту» уточнены 

списки детей, фактически проживающих на территории, закреплённой за МБОУ КСОШ 

№ 19, и подлежащих обучению в школе. Проверены списки детей по классам, алфавитная 

книга записи учащихся, личные дела учащихся, оформлен социальный паспорт школы, 

выявлены учащиеся льготной категории. Работа по осуществлению всеобуча ведётся на 

основе годового плана работы школы. К учебным занятиям приступили все обучающиеся 

школы. В школе в течение нескольких лет нет второгодников и отчисления обучающихся 

из школы. В школе обучалось 20 детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

Со стороны администрации ведётся контроль за адаптационным периодом 

обучающихся 1, 5 классов. В 9-11 классах ведутся профориентационные факультативы, 

способствующие помощи выпускникам в дальнейшем трудоустройстве. 

С целью контроля за выполнением гигиенических требований и условий обучения, 

недопустимости перегрузок обучающихся посещались учебные занятия, проводилось 

собеседование, анкетирование, проверялась документация. В ходе проведённого 

контроля выявлено, что обучение детей проводится с соблюдением необходимых 

требований. 

     В течение первой учебной четверти проходило наблюдение за адаптационным 

периодом обучающихся 1, 5 классов. Учителя 1-х классов строили свою деятельность с 

учётом степени и длительности адаптации детей к школе, подчёркивая достоинства и 

успехи детей, учитывая индивидуальные особенности ребёнка. Учили детей 

организовывать свою деятельность: планировать действия, менять условия работы. 

Соблюдались гигиенические требования к условиям обучения. 

Классно-обобщающий контроль в 5-х классах показал, что адаптация обучающихся 

к обучению на второй ступени прошла безболезненно, учителя изучили детей, а ребята в 

свою очередь привыкли к ним. Соблюдалось единство требований к обучающимся, 

учителя давали определённый объём заданий, как на закрепление изученного материала, 

так и творческого характера, чередуя устную и письменную работу. Анкетирование 

показало, что всем детям нравится учиться в 5 классе, они с желанием ходили в школу. 

Классные руководители постоянно находились с детьми, проводили организационные 

беседы, помогали детям в период адаптации. 

В целях качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов учащимися 

администрацией школы была проведена следующая работа: 

 - сформирована нормативно-правовая база по ГИА; 

 - проведены диагностические контрольные работы в форме ЕГЭ для всех 

обучающихся 11 классов и в форме ОГЭ для всех обучающихся 9 класса по обязательным 

предметам и по выбору; 



- велся мониторинг результатов ДКР, качества обученности выпускников; 

- организовано взаимопосещение уроков и посещение учебных занятий 

администрацией школы в рамках ВШК качества; 

- организованы дополнительные консультации для учащихся, испытывающих 

трудности в обучении. 

 Подготовка к государственной итоговой аттестации за курс основного общего и 

среднего образования со стороны учителей проводилась на достаточно хорошем уровне, 

были созданы все условия для подготовки учащихся к ГИА. Анализ контрольных работ 

позволил выявить вопросы, над которыми учителя работали в индивидуальном режиме. 

 
Выводы 

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед образовательной организацией. Практически все 

учителя объединены в предметные МО, т.е. вовлечены в методическую систему. Тематика 

заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, 

которые стремится решать педагогический коллектив. В основном поставленные задачи 

учебно-методической работы на 2020-2021 учебный год были выполнены.  

Выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число 

учителей, участвующих в инновационных процессах школы. Успешно ведется работа по 

обобщению передового опыта через мастер-классы, публикации в Интернет-сайтах, 

выступлениях на ГМО и т.д. 

Растет число обучающихся, участвующих во всероссийских, региональных, 

краевых и городских мероприятиях, требующих определенного интеллектуального 

уровня. 

Положительным моментом можно считать повышение качества обученности 

обучающихся МБОУ КСОШ № 19 в отчетном учебном году. Причиной повышения 

явилось дистанционное обучение, где учителя не могли проконтролировать 

самостоятельность выполнение домашних и контрольных работ. 

Отрицательным моментом является низкий уровень навыков самоанализа у 

учителей и самоконтроля у обучающихся; недостаточно применяется использование 

элементов современных педтехнологий, в частности ИКТ.  

Перед коллективом поставлена цель: непрерывное совершенствование 

профессиональной компетентности учителей школы как условие реализации цели 

обеспечения изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса, способствующих повышению качества образования в условиях реализации 

Федерального государственного стандарта НОО и ООО.  

С этой целью педагогическому коллективу необходимо решать следующие задачи: 

1. Продолжить внедрение в учебный процесс новых образовательных 

технологий, отдельные элементы различных технологий открытого образования, 

улучшение качества образования на основе использования новых технологий. 

2. Продолжить работу по развитию исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. 

3. Продолжить работу с мотивированными учащимися, направленную на 

участие в предметных олимпиадах. 

4. Продолжить работу по созданию и внедрению элективных и 

предпрофильных курсов для развития склонностей и способностей учащихся. 

5. Совершенствовать работу по обобщению передового педагогического 

опыта, обмену опытом между коллегами (ответственные - председатели ШМО). 

6. В работе ШМО по повышению профессионального мастерства обратить 

внимание на следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, развитие 

умений по составлению технологических карт урока, самоконтроль своей деятельности,  





 


