
 



2 

 

 

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 37 с углубленным изучением отдельных 

предметов города Ставрополя создано как общеобразовательная средняя 

школа №37 (постановление главы администрации города  Ставрополя  

Ставропольского края от 23.08.1994 г.  № 1759 «О создании 

общеобразовательной средней школы №37»).  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 23 

декабря 2016г., серия 26 Л  01 № 0001717, регистрационный номер 5463 , 

свидетельство о государственной аккредитации от 23 декабря 2016г., 

регистрационный № 2821.  

Учреждение претерпело следующие преобразования: 

общеобразовательная средняя школа №37 реорганизована путем 

преобразования в муниципальное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу №37 (постановление главы 

администрации города Ставрополя от 06.10.1995 г.  № 3272 «О регистрации 

муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №37»); 

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №37 реорганизована путем преобразования в 

муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу №37 с углубленным изучением английского 

языка г. Ставрополя (постановление главы администрации города 

Ставрополя от 15.07.2003 г. № 4378 «Об изменении вида муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы 

№37»;  

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №37 с углубленным изучением английского 

языка г. Ставрополя реорганизована путем преобразования в муниципальное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу 

№37 с углубленным изучением отдельных предметов (постановление главы 

администрации города Ставрополя от 03.04.2006 г. № 887                   «Об 

изменении вида муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №37 с углубленным изучением английского 

языка г. Ставрополя»); 
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муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №37 с углубленным изучением отдельных 

предметов города Ставрополя реорганизована путем преобразований в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу №37 с углубленным изучением отдельных 

предметов города Ставрополя (приказ управления образования 

администрации города Ставрополя от 23.11.2011г. № 748-ОД, распоряжение 

комитета по управлению имуществом города Ставрополя от 17.11.2011г.      

№ 524).  

Юридический адрес: 355 047, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Ставрополь, пр.Юности,  дом 5. 

Фактический адрес: 355 044, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, пр.Юности,  дом 5. 

Учредитель – комитет образования администрации города 

Ставрополя.  

Основная миссия учреждения - создать достаточные и необходимые 

условия для социальной успешности учащихся и выпускников школы путем 

совершенствования механизмов управления образовательным учреждением, 

обновления структуры и содержания образования, развития 

фундаментальности и практической направленности образовательных 

программ, внедрение механизма устойчивого развития качественно новой 

модели школы, обеспечивающей комплекс условий для формирования 

социально, психически и физически здоровой личности. 

Стратегическими задачами является комплекс задач, связанных с 

созданием основных условий реализации ее ведущей цели: 

 совершенствование системы школьного образования для повышения 

его качества; 

 воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире; 

 развитие системы государственно-общественного управления 

учреждением; 

 совершенствование экономических механизмов в учреждении; 

 совершенствование системы поиска, поддержки и сопровождения 

талантливых детей. 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 поддержка и сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 обеспечение условий безопасности детей. 

Планируемый результат деятельности: создание модели новой школы – 

школы формирования инициативной, способной творчески мыслить и 

находить нестандартные решения личности, готовой к жизни в 
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высокотехнологичном, конкурентном мире («ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

УСПЕШНОСТИ»).  

1. обеспечение изучения не только достижений прошлого, но и 

технологий, которые пригодятся в будущем, путём вовлечения учащихся в 

исследовательские проекты и творческие занятия;  

2. обеспечение успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

3. повышение     профессионального     мастерства     педагогов школы, 

в том числе     в использовании          современных          информационно-

коммуникационных технологий   и   создании   цифровых   образовательных   

ресурсов; 

4. расширение взаимодействия как с родителями и местным 

сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, другими организациями социальной сферы; развитие системы 

государственно-общественного управления школой; 

5. поддержание     безопасной     и     здоровьесберегающей     среды          

в образовательном учреждении; 

6. создание на базе образовательного учреждения единого школьного 

информационного пространства, введение информационной образовательной 

системы мониторинга учебного процесса (АИС «Образование»); 

7. совершенствование материально-технической базы ОУ. 

 

2. Оценка качества организационно-правового обеспечения 

1. Нормативно-правовая база учреждения сформирована в 

соответствии с законодательством РФ в области образования.  

2. Наличие учредительных документов и локальных актов: 

 Устав МБОУ СОШ №37 (новая редакция) утверждён приказом 

комитета образования администрации города Ставрополя от 03.08.2015 г. № 

573-ОД.  

1. Положение о постановке на внутришкольный учет обучающихся и 

семей, находящихся в социально-опасном положении. 

2. Положение об основных обязанностях дежурных в МБОУ СОШ №37. 

3. Положение о детских общественных объединениях. 

4. Положение о классном руководстве. 

5. Положение о методических объединениях классных руководителей. 

6. Положение о проведении выборов Президента школы. 

7. Положение о проведении Дня здоровья. 

8. Положение о психолого-педагогическом консилиуме. 

9. Положение об ученическом самоуправлении МБОУ СОШ №37. 

10. Положение о родительском комитете. 

11. Положение о Совете обучающихся. 

12. Положение о Совете отцов. 

13. Положение о социально-психологической службе. 
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14. Положение о Совете профилактики, безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся. 

15. Положение о научно-методическом совете. 

16. Положение о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями 

обучающихся МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

17. Положение о портфолио обучающегося основной школы в условиях 

введения ФГОС ООО МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя. 

18. Положение о порядке освоения и зачета основных и дополнительных 

образовательных программ. 

19. Положение о предметной школе. 

20. Положение МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя о работе с одаренными 

детьми. 

21. Положение МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя о ведении электронного 

классного журнала. 

22. Положение об образовательной программе. 

23. Положение МБОУ СОШ №7 г. Ставрополя о порядке организации 

обучения на дому детей с ОВЗ. 

24. Положение МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя об обучении по 

индивидуальному учебному плану. 

25. Положение о ведении и проверке ученических тетрадей. 

26. Положение о текущей и промежуточной аттестации. 

27. Положение о профильных классах МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя. 

28. Положение о комиссии по индивидуальному отбору и апелляционной 

комиссии по организации отбора в профильные классы МБОУ СОШ №37 г. 

Ставрополя. 

29. Положение об организации индивидуального отбора обучающихся в 

профильные классы МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя. 

30. Изменения к положению об организации индивидуального отбора 

обучающихся в профильные классы МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя. 

31. Положение о порядке приема, перевода, выбытия и отчисления 

граждан в МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя. 

32. Положение о внутришкольном контроле. 

33. Положение о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых 

и годовых отметок. 

34. Положение о правах, обязанностях и ответственности обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

35. Положение о языках образования в МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя. 

36. Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

37. Правила внутреннего распорядка учащихся. 

38. Положение о безотметочной системе обучения в первом классе. 
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39. Положение о внеурочной деятельности учащихся начальных классов 

МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя. 

40. Положение о кабинете начальных классов. 

41. Положение о координационном совете по введению ФГОС в МБОУ 

СОШ №37 г. Ставрополя в соответствии с ФГОС. 

42. Положение о культурно-досуговом центре МБОУ СОШ №37 города 

Ставрополя. 

43. Положение о «портфолио» достижений обучающихся МБОУ СОШ 

№37 г. Ставрополя. 

44. Положение о физкультурно-оздоровительном центре МБОУ СОШ №7 

г. Ставрополя. 

45. Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) 

педагога. 

46. Положение о расследовании и учете несчастных случаев с 

обучающимися. 

47. Положение о школьной форме. 

48. Положение о порядке обеспечения учебной литературой учащихся 

МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя. 

49. Положение о правилах пользования учебниками из фонда школьной 

библиотеки. 

50. Положение об организации индивидуального отбора обучающихся в 

классы с углубленным изучением отдельных предметов МБОУ СОШ №7 г. 

Ставрополя. 

51. Положение о классах с углубленным изучением предметов МБОУ 

СОШ №37 г. Ставрополя. 

52. Положение о комиссии по индивидуальному отбору и апелляционной 

комиссии по организации индивидуального отбора в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя. 

53. Положение о дежурном администраторе. 

54. Положение о проведении педагогического расследования. 

55. Положение о пришкольном оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей. 

56. Положение о школьной комиссии по противодействию коррупции. 

57. Положение об организации предоставления психолого-педагогической 

и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных образовательных программ, в своем развитии и социальной 

адаптации. 

58. Положение об основных обязанностях дежурных МБОУ СОШ №37 г. 

Ставрополя. 

59. Положение об уполномоченном по правам ребенка в МБОУ СОШ №37 

г. Ставрополя. 

60. Положение о Совете родителей учащихся. 

61. Положение о библиотеке МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя. 

62. Положение о методическом дне учителей-предметников. 
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63. Положение о методическом объединении МБОУ СОШ №37 г. 

Ставрополя. 

64. Положение о портфолио учителя МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя. 

65. Положение о формах и процедурах проведения аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности в МБОУ 

СОШ №37 г. Ставрополя. 

66. Положение о Почетной грамоте МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя. 

67. Положение об аттестационной комиссии МБОУ СОШ №37 г. 

Ставрополя. 

68. Положение об оказании платных образовательных услуг. 

69. Положение о внутреннем финансовом контроле МБОУ СОШ №37 г. 

Ставрополя. 

70. Положение об оплате и стимулировании труда работников за счет 

средств от платной образовательной деятельности. 

71. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

72. Положение о порядке и условиях прохождения подготовки или 

получения дополнительного профессионального образования работниками 

МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя. 

73. Положение о порядке проведения самообследования МБОУ СОШ №37 

г. Ставрополя. 

74. Кодекс профессиональной этики педагогических работников МБОУ 

СОШ №37 г. Ставрополя. 

75. Положение о логопедическом кабинете. 

76. Положение о педагогическом совете. 

77. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта МБОУ СОШ 

№37 г. Ставрополя. 

78. Положение о порядке ознакомления с учебно-программной и другой 

документацией, регламентирующей организацию и осуществление 

образовательного процесса. 

79. Положение о порядке ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса и результатами успеваемости обучающихся. 

80. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательным учреждением, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя. 

81. Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных 

средств в рамках добровольных пожертвований физических и юридических 

лиц в МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя. 

82. Положение о порядке разработки, принятия и утверждения локальных 

нормативных актов МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя. 

83. Положение об общем собрании работников. 
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84. Положение о деловом стиле одежды для работников МБОУ СОШ №37 

г. Ставрополя. 

85. Положение о формах поучения образования. 

86. Положение об организации питания обучающихся. 

87. Положение об условиях и порядке предоставления отпуска сроком до 

одного года. 

88. Положение о порядке и основаниях снижения стоимости платных 

образовательных услуг. 

89. Положение о поощрении обучающихся МБОУ СОШ №37 г. 

Ставрополя. 

90. Положение о контрольно-пропускном режиме. 

91. Положение об обработке и защите персональных данных МБОУ СОШ 

№37 г. Ставрополя. 

92. Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности. 

93. Положение об информационном сайте МБОУ СОШ 37 г. Ставрополя. 

94. Положение об информатизации. 

95. Положение о первичной профсоюзной организации МБОУ СОШ №37 

г. Ставрополя. 

96. Положение о системе управления охраной труда в МБОУ СОШ №37 г. 

Ставрополя. 

 

Лицензия 26Л01 № 0001717 

Регистрационный № 5483 от 23.12.2016 г. 

Лицензированы следующие образовательные программы:  

Приложение № 1 к лицензии: 

начальное общее образование; 

основное общее образование; 

среднее общее образование; 

дополнительное образование детей и взрослых. 

Свидетельство о государственной аккредитации: 26А02 № 0000514 

Регистрационный № 2821 от 23.12.2016 г. 

 Установлен следующий государственный статус: 

общеобразовательное учреждение. 

 В соответствии с установленным государственным статусом 

образовательное учреждение реализует образовательные программы общего 

образования: 

начального общего образования; 

основного общего образования; 

среднего общего образования. 

 Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ трёх уровней образования: 
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I уровень – начальное общее образование; 

II уровень – основное общее образование; 

III уровень – среднее общее образование. 

 

Дополнительное образование  

В школе развит блок дополнительного образования, включающий в себя 

секции и кружки различных направлений. 

Контингент обучающихся: 

В 2018 учебном году в школе обучалось 875 человек. 

Уровень обучения Количество классов Количество 

обучающихся 

I 15 396 

II 18 408 

III 4 71 

 

Средняя наполняемость по классам – 24 учащихся. 

В учреждении сформирована нормативная база по охране труда и 

действиям в чрезвычайных ситуациях (разработаны и утверждены 

инструкции по технике безопасности при работе в специализированных и 

учебных кабинетах, созданы комиссии по охране труда и урегулированию 

трудовых споров, систематически проводится обучение сотрудников по 

разработанным программам с ведением журналов регистрации вводного 

инструктажа и инструктажа на рабочем месте, регулярно проходят обучение 

по охране труда сотрудники в ресурсном центре, проводится в 

установленном порядке аттестация рабочих мест). 

В целях регулирования отношений заключены договора о 

сотрудничестве с учреждениями дополнительного и профессионального 

образования, родителями (законными представителями), об аренде и 

оказании платных образовательных услуг. 

 

3. Оценка качества системы управления образовательным 

учреждением  

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

 Общее собрание работников; 

 Педагогический совет. 

В целях учета мнения участников образовательных отношений по 

вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Учреждении могут создаваться и действовать: 

 Совет родителей;  
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 Совет обучающихся; 

 Классные родительские комитеты; 

 Профессиональные союзы работников и их представительный 

орган (профсоюзный комитет). 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

коллегиальных органов управления Учреждения, принятие ими решений и 

выступление от имени образовательного учреждения устанавливается 

Уставом. 

Общее собрание работников Учреждения является высшим 

коллегиальным органом управления. Общее собрание работников 

Учреждения является постоянно действующим высшим органом управления. 

В состав общего собрания работников входят все работники Учреждения. 

Руководство общим собранием осуществляет Председатель, которым 

по должности является директор учреждения. Ведение протоколов общего 

собрания осуществляется секретарем, который избирается на первом 

заседании общего собрания сроком на один календарный год. Председатель и 

секретарь общего собрания выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

Собрание созывается по мере надобности, по инициативе работников, 

администрации, но не реже двух раз в год. 

Общее собрание работников считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов трудового коллектива. 

Решение общего собрания работников принимается открытым 

голосованием. 

Решение общего собрания работников считается принятым, если за 

него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

Решение общего собрания работников обязательно к исполнению для 

всех членов трудового коллектива. 

К компетенции общего собрания работников Учреждения относится:  

- определение основных направлений деятельности Учреждения, 

перспектив его развития; 

- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка учреждения;  

- принятие локальных актов, регулирующих отношения с участниками 

образовательного процесса Учреждения, 

- рассмотрение графиков работы, графиков отпусков работников 

Учреждения и внесение рекомендаций к их утверждению; 

- утверждение Программы развития Учреждения; 

-  обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и 

мероприятий по ее укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой 

дисциплины работниками Учреждения; 

-  рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья обучающихся; 
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-  определение порядка и условий предоставления социальных 

гарантий и льгот в пределах компетенции Учреждения; 

-  заслушивание отчетов директора о расходовании бюджетных 

средств, использовании средств, полученных от деятельности, не 

запрещенной законодательством Российской Федерации и предусмотренной 

Уставом Учреждения; 

-  заслушивание отчетов о работе директора, заместителей директора и 

других работников, внесение на рассмотрение администрации предложений 

по совершенствованию работы; 

-  ознакомление с итоговыми документами по проверке 

государственными органами деятельности Учреждения и отчетом 

администрации о выполнении мероприятий по устранению недостатков в 

работе; 

- рассмотрение кандидатур работников Учреждения для награждения. 

Данная структура управления школой позволяет эффективно 

управлять, осуществлять обратные связи, является компактной, 

составляющие структуры не дублируют функции друг друга, системно 

связаны по вертикали и горизонтали, организуя многочисленные обратные 

связи. 

В качестве основных мероприятий по реализации программы 

перспективного развития школы отмечается введение ФГОС, поддержка и 

развитие одаренных детей, развитие учительского потенциала, сохранение и 

укрепление здоровья школьников, развитие школьной инфраструктуры, 

развитие самостоятельности школы. 

В учреждении существуют следующие  

программы: «Здоровьесбережение», «Информатизация школы», «Питание», 

«Программа профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Самоуправление». 

В качестве уже достигнутых результатов можно отметить:  

 успешную реализацию стандартов ФГОС в начальных и 5,6,7,8-х 

классах, в том числе по программам внеурочной деятельности; 

 оснащение кабинетов по программе «Модернизация образования» 

АРМ учителей и оборудованием.  

Администрация школы организует системную подготовку 

обучающихся к освоению федеральных государственных образовательных 

стандартов. В школе существует долгосрочный план-график переподготовки 

учителей по программам ФГОС. 

Протоколы заседаний Общего собрания работников, педагогического 

совета ведутся с соблюдением требований к оформлению документации. 

Протоколы совещаний при директоре последовательно отслеживают 

реализацию мероприятий ВШК, направленных на совершенствование 

образовательного процесса. 
  

4. Оценка качества организации учебного процесса 
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Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности, автономности и светского характера образования. 

Условия обучения соответствуют нормативам и требованиям ФГОС 

(ФК ГОС) по уровням образования, нормативам и требованиям СанПиН 

(оборудованию помещений, режиму общеобразовательного процесса). 

С целью сохранения и укрепления психологического и физического 

здоровья детей в общеобразовательном учреждении и реализации школьной 

комплексной программы «Образование и здоровье» в МБОУ СОШ №37 

разработан ряд мероприятий, направленных на: 

• обеспечение охраны здоровья детей; 

• изменение мировоззрения учащихся в сторону приоритетности 

проблемы личной ответственности за сохранение своего здоровья и здоровья 

будущего поколения; 

• профилактику заболеваний; 

• повышение уровня профилактической работы; 

• коррекцию учебной нагрузки в соответствии с состоянием здоровья 

ребенка; 

• внедрение оптимального режима учебного труда и активного отдыха 

детей; 

• повышение уровня физического, психического и социального 

здоровья учащихся и сотрудников школы; 

• формирование у детей и подростков устойчивых навыков здорового 

образа жизни. 

В 2018 учебном году для реализации задач здоровьесбережения 

педагогический коллектив использовал формы и методы работы с 

учащимися: 

• различные формы организации учебно-воспитательного процесса с 

учетом его психологического и физиологического воздействия на организм 

учащегося; 

• контроль над соблюдением санитарно - гигиенических норм учебно -

воспитательного процесса, нормирование учебной нагрузки и профилактика 

утомления учащихся; 

• система медико-психолого-педагогического мониторинга состояния 

здоровья, физического и психического развития школьников; 

• разработка и реализация обучающихся программ по формированию 

культуры здоровья и профилактики вредных привычек;  

• оказание психологической помощи по преодолению стрессов, 

тревожности, содействия гуманного подхода к каждому ученику, 

формирование доброжелательности и справедливых отношений в 

коллективе;  
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• организация и контроль обеспечения сбалансированного и 

организованного питания всех учащихся в школе по программе «Здоровое 

питание»;  

• мероприятия, направленные на укрепление здоровья школьников и 

учителей, создание условия для гармоничного развития. 

 

5. Оценка качества состояния кадров.  
Анализ качества состояния кадров подтверждает наличие в школе 

стабильного работоспособного творческого коллектива. 

Штатное расписание школы соответствует типу и виду учреждения. 

Администрация школы уделяет большое внимание созданию 

благоприятных условий для поддержки и профессионального роста 

педагогов. 

В педагогическом коллективе школы 54 педагогических работников, из 

них 50 - учителя.  19 (35%) учителя имеют высшую квалификационную 

категорию, 1 учитель (1%) имеют первую квалификационную категорию, 18 

аттестованы на соответствие должности, 16 - без квалификационной 

категории.  

В состав психолого – педагогической службы школы входят учитель-

логопед, педагог-психолог и 2 социальных педагога. 

Среди педагогов школы (по состоянию на 2018--19 уч. год) 0 

Заслуженный учитель Российской Федерации, 2 Отличника народного 

просвещения, 1 Мастер спорта по легкой атлетике, 2 Почетных работника 

образования РФ, 1 награжден Почетной грамотой РФ, 1 Ветеран труда.  96% 

учителей имеют высшее профессиональное образование, 4% - среднее 

профессиональное образование, 7 - студентов 5 курса СГПИ. Школа 

укомплектована педагогическими кадрами.  

В составе педагогического коллектива 1 учитель является победителем 

конкурса лучших учителей России в рамках ПНПО.  

     На базе школы прошла Всероссийская акция «Большой 

этнографический диктант (02.11.2018), «Всероссийская профдиагностика 

2018» НАЙДИ СЕБЯ! Так, в 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебных годах 

на базе школы были проведены следующие мероприятия:  

 оказали содействие в питании конкурсантов краевого конкурса 

педагогического мастерства «Воспитатель года-2019»; 

 проведены открытые уроки математики по подготовке учащихся 

к ОГЭ для учителей города Ставрополя; 

 психолого-педагогическая практика студентов Ставропольского 

государственного педагогического института (ежегодно). 

В соответствии с рекомендациями разработанные программы 

факультативов и спецкурсов развивают содержание базовых 

учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных 

предметов на профильном уровне. Методические усилия учителей школы 

направлены на объединение возможностей основного и дополнительного 
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образования как для эффективного и качественного освоения стандартов 

образования, так и для развития познавательной активности учащихся. В 

2018-2019 году введены курсы дополнительного образования в области 

филологии, естествознания, обществознания и математики, реализующиеся в 

рамках дополнительных платных услуг. 

Важным аспектом в реализации индивидуальных учебных планов в 

школе является работа по поддержке и сопровождению одаренных детей, 

организация внеурочной проектной деятельности. 

 

6. Реализуемые образовательные программы 

МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя реализует образовательные 

программы в соответствии с нормативными требованиями ФГОС и ФК ГОС, 

действующим Уставом и лицензией на право ведения образовательной 

деятельности. Выдерживаются нормативные сроки освоения 

образовательных программ.  

Реализуемые в 1-4 классах образовательные программы соответствуют 

ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»).  

Реализуемые в 5-8 классах образовательные программы соответствуют 

ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»). 

Реализуемые в 9,10,11-х классах образовательные программы 

соответствуют федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089). 

УМК для реализации образовательных программ в образовательном 

учреждении выбраны в соответствии с рекомендованными к использованию 

в образовательном процессе программами и федеральными перечнями 

учебников. 

В 1-х классах школы реализуется образовательная 

программа «Ритм». 

При переходе в основную школу выбор УМК для обучения происходит 

с учетом особенностей преемственности в образовании начальной и 

основной школы, что можно проследить на примере выбора различных для 

разных классов основной школы УМК по математике, русскому языку, 

литературе. Особенностью школы являются классы с углубленным 

изучением предметов на втором уровне обучения и профильных классов на 

третьем уровне.  
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В классы с углубленным изучением отдельных предметов и 

профильные классы в соответствии с действующим законодательством 

проводится индивидуальный отбор. 

Формирование учебного плана школы происходит с учетом 

культурных и социальных потребностей участников образовательного 

процесса. Мониторинг образовательных запросов родителей обучающихся 

(их законных представителей) включает определение уровня 

удовлетворенности оказываемыми образовательными услугами, опросы, 

анкетирование, разъяснительную работу на родительских собраниях, 

психолого-педагогическое тестирование, по результатам которых 

выстраивается стратегия и планирование работы образовательного 

учреждения. 

 

Информация о трудоустройстве и поступлении выпускников 9, 11 

классов МБОУ СОШ №37 2017 года в учреждения профессионального 

образования. 

№ п/п Сведения Количество 

выпускников 

% 

1 Количество выпускников 9 классов в 2017 году 59 Х 

 Из них:   

1.1 Поступили в профессиональные образовательные 

организации  

21 36% 

1.2 Продолжили обучение в общеобразовательном 

учреждении 

38 64% 

1.3 Работают* - - 

1.4 Не работают и не учатся* - - 

1.5 Служат в рядах Российской Армии - - 

2.  Количество выпускников 11 классов в 2017году 40 Х 

 Из них:   

2.1. Поступили в образовательные организации 

высшего образования, далее – ОО ВО (всего) 

  

 В т.ч.:   

2.1.1 Поступили в ОО ВО Ставропольского края, всего   

 Из них поступили в:   

2.1.1.1 ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

14 35 

2.1.1.2 ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

аграрный университет» 

2 5 

2.1.1.3 ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный 

университет» 

  

2.1.1.4 ГБОУ ВПО  «Ставропольский государственный  

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ 

2 5 

2.1.1.5 ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт» 

  

2.1.1.6 ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» 

3 8 
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2.1.1.7 Негосударственные ОО ВО 4 10 

2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов РФ и 

государств 

  

 Из них:   

2.1.2.1 ОО ВО г. Москва 2 5 

2.1.2.2 ОО ВО г. Санкт-Петербург 6 15 

2.1.2.3 ОО ВО других городов РФ 2 5 

2.1.2.4 ОО ВО других государств   

2.2 Поступили в профессиональные образовательные 

организации 

  

 В том числе:   

2.2.1 Для освоения основных программам 

профессионального обучения 

3 8 

2.2.2 Для освоения основных программам 

профессионального образования 

  

2.3 Служат в рядах Российской Армии   

2.4 Работают 2 5 

2.5 Не работают и не учатся   

 

Информация о трудоустройстве и поступлении выпускников 9, 11 классов 

МБОУ СОШ №37 2018 года в учреждения профессионального образования. 
 

№ п/п Сведения Количество 

выпускников 

% 

1 Количество выпускников 9 классов в 2018году 65 Х 

 Из них:   

1.1 Поступили в учреждения начального 

профессионального образования 

6 6,2 

1.2 Продолжили обучение в общеобразовательном 

учреждении 

44 67 

1.3 Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования 

15 24,6 

1.4 Не работают и не учатся* - - 

1.5 Служат в рядах Российской Армии - - 

2.  Количество выпускников 11 классов в 2018 году 61 Х 

 Из них:   

2.1. Поступили в образовательные организации 

высшего образования, далее – ОО ВО (всего) 

55 90,2 

 В т.ч.:   

2.1.1 Поступили в ОО ВО Ставропольского края, всего 37 61 

 Из них поступили в:   

2.1.1.1 ГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

14 23 

2.1.1.2 ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

аграрный университет» 

11 18 

2.1.1.3 ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный 

университет» 

- - 

2.1.1.4 ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный  3 4,9 
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медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ 

2.1.1.5 ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт» 

0 0 

2.1.1.6 ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» 

5 8.1 

2.1.1.7 Негосударственные ОО ВО   

2.1.1.8 Другие ВУЗЫ Ставропольского края 5 8.1 

2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов РФ и 

государств 

17 28 

 Из них:   

2.1.2.1 ОО ВО г. Москва 5 8,1 

2.1.2.2 ОО ВО г. Санкт-Петербург 3 4.9 

2.1.2.3 ОО ВО других городов РФ 8 13,1 

2.1.2.4 ОО ВО других государств 1 1,6 

2.2 Поступили в профессиональные образовательные 

организации 

5 12 

 В том числе:   

2.2.1 Для освоения основных программам НАЧАЛЬНОГО 

профессионального обучения 

  

2.2.2 Для освоения основных программам СРЕДНЕГО 

профессионального образования 

6 9,1 

2.3 Служат в рядах Российской Армии   

2.4 Работают   

2.5 Не работают и не учатся   

 

Как показывает анализ данных о выпускниках МБОУ СОШ № 37 9 

классов, в среднем 67% из них продолжают образование в 

общеобразовательном учреждении, 33% поступают в учреждения начального 

и среднего профессионального образования.  
Приблизительно 90 % выпускников 11 классов школы поступают в 

вузы, причем ежегодно в ведущие вузы Москвы и Санкт – Петербурга, более 

70% из них поступают на бюджетные места. 
Большая часть выпускников школы поступает в вузы в соответствии с 

результатами освоения стандарта образования в старшей школе.   

Важную роль в профессиональной ориентации выпускников школы 

играют реализуемые программы сотрудничества с вузами, отмеченные в 

анализе качества организационно-правового обеспечения и связь программ 

основного и дополнительного образования.  

 

7. Оценка качества обучения (результативность за 3 года)  

4 класс  

предмет 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

% кач. % общ. 

успев. 

% кач. % общ. 

успев. 

% кач. % общ. 

успев. 

Русский язык 72 100 74 100 63 100 
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Математика 81 100 78 100 75 100 

Окружающий мир 90 100 92 100 90 100 

Английский язык 87 100 93 100 78 100 

Музыка 100 100 100 100 100 100 

ИЗО 100 100 100 100 100 100 

Технология 100 100 100 100 100 100 

 
На протяжении 3-х лет наблюдаются высокие результаты качества 

знаний и общей успеваемости обучающихся.  

 

9 класс (результаты ГИА – 2016, ГИА – 2017, ГИА - 2018) 

Анализ результатов ОУ по сравнению с краевыми показателями 

(соответствие, отклонение, причины, пути решения проблем и т.д.) 

 

ГИА – 2016 

предмет средний балл 

(по 5-балльной 

шкале) 

% качества % общей 

успеваемости 

ОУ краевой ОУ краевой ОУ краевой 

русский язык 4,4      

информатика 4,1      

география 3,2      

математика 4      

физика 3,7  -  -  

химия 4,1  -  -  

история 4  -  -  

биология 3,4  -  -  

обществознание 3,6      

английский язык 3,6      

ГИА – 2017 

предмет средний балл 

(по 5-балльной 

шкале) 

% качества % общей 

успеваемости 

ОУ краевой ОУ краевой ОУ краевой 

русский язык 4,3      

алгебра 3,7      

геометрия 3,7      

литература 5      

информатика 3,9      

география 3,4      

физика 4,2      

химия 4,1      

история 3      
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биология 3,7      

обществознание 3,8      

английский язык 3,9      

ГИА – 2018 

предмет средний балл 

(по 5-балльной 

шкале) 

% качества % общей 

успеваемости 

ОУ краевой ОУ краевой ОУ краевой 

русский язык 4,2      

алгебра 3,6      

геометрия 3,2      

физика 3,6      

химия 4,3      

история 3,5      

биология 3,7      

обществознание 3,8      

английский язык 4,6      

информатика 4      

литература 4      

география 3,5      

 

По результатам ГИА 2018 года выпускники 9 класса показали низкие 

результаты по геометрии.   

В целях совершенствования преподавания геометрии, улучшения 

качества преподавания предмета запланировано следующее: 

1) провести серию тематических семинаров по организации системы 

работы и обобщению опыта работы по подготовке к сдаче ГИА по 

предметам; 

2) внести в план внутришкольного контроля следующие вопросы: 

-  качество преподавания математики, предметов по выбору и 

подготовки учителя к уроку; 

- система подготовки к сдаче ОГЭ в рамках освоения учащимися 

вопросов  математики; 

- контроль проверки знаний учащихся и выполнения домашнего 

задания; 

- использование в преподавании заданий творческого характера; 

- контроль проведения и посещения учащимися консультаций. 

 

Системная работа по подготовке к ГИА по английскому языку привела к 

значительному повышению результатов ГИА по английскому языку в 

сравнении с годовыми. 

 

11 класс 
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ЕГЭ – 2016 

 

ЕГЭ – 2017 

предмет средний балл 

ОУ 

(по 100-

балльной 

шкале) 

средний балл 

краевой 

средний балл 

 

 ОУ краево

й 

городс

кие 

ОУ 

сельски

е ОУ 

СОШ СОШ с 

угл. 

изуч. 

отд. 

предмет

ов 

лицеев гимна

зий 

русский язык 78,5        

Математика 

база                    

профиль 

4,2 

 

46,2 

       

история 52,6        

физика 57,2        

химия 67,8        

английский 

язык 
63,7        

испанский 

язык 
-        

немецкий 

язык 

-        

французский 

язык 
-        

биология 62,3        

география 49,5        

информатика 

и ИКТ 
69,2        

обществознан

ие 
61        

литература 63,1        

предмет средний балл 

ОУ 

(по 100-

балльной 

шкале) 

средний балл 

краевой 

средний балл 
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ЕГЭ – 2018 

 ОУ краево

й 

городс

кие 

ОУ 

сельски

е ОУ 

СОШ СОШ с 

угл. 

изуч. 

отд. 

предмет

ов 

лицеев гимнази

й 

русский 

язык 
75        

математик

а (проф.) 
46,2        

математик

а (базовая) 
4,4        

история 65        

физика 47,6        

химия 57        

английски

й язык 
63        

испанский 

язык 
-        

немецкий 

язык 
-        

французск

ий язык 
-        

биология 61,1        

география 68        

информати

ка и ИКТ 
71        

обществоз

нание 
57        

литература 61        

предмет средний балл 

ОУ 

(по 100-

балльной 

шкале) 

средний балл 

краевой 

средний балл 

 

 ОУ краево

й 

городс

кие 

ОУ 

сельски

е ОУ 

СОШ СОШ с 

угл. 

изуч. 

отд. 

предмет

лицеев гимна

зий 
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Наблюдается малый выход учащихся на итоговую аттестацию по 

географии, информатике, это объясняется тем, что для большинства вузов 

данные предметы не являются профильными. 

Как видно из приведенных цифр за три последних года, минимальный 

балл по обязательным предметам преодолен.   

В рамках подготовки к сдаче ЕГЭ учреждением реализованы 

мероприятия по нескольким направлениям деятельности: 

 информационно-просветительская (изучение основных затруднений при 

работе с КИМами, наиболее часто задаваемые вопросы о ЕГЭ, изучение 

уровня тревожности выпускников, проведение семинаров-практикумов по 

заполнению бланков, отработке навыков выполнения учащимися заданий 

различного уровня сложности, проведение мониторинга информированности 

выпускников об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации, прогнозируемых неудовлетворительных результатах по русскому 

языку и математике); 

учебно-методическая (утверждение плана подготовки к проведению 

ГИА, отработка отдельных частей КИМов, проведение внутришкольных 

репетиционных экзаменов по предметам, проведение коррекционной работы 

по результатам анализа работ, разработка рекомендаций и памяток для 

ов 

русский язык 76,9        

математика 

(проф.) 

46,5        

математика 

(базовая) 
4,4        

история 65        

физика 52,5        

химия 62,3        

английский 

язык 
59,4        

испанский 

язык 
-        

немецкий 

язык 
-        

французский 

язык 
-        

биология 56,3        

география 49,8        

информатика 

и ИКТ 
97        

обществозна

ние 
64,1        

литература 69,2        
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учащихся и родителей по работе над ошибками, алгоритмов по отработке 

частей КИМов, тематических листов учета успеваемости); 

психологическая поддержка (диагностика уровня тревожности, 

самооценки, проведение индивидуальных и групповых занятий с 

рекомендациями по психологической подготовке к ЕГЭ, рассмотрение 

эффективных способов запоминания большого объема учебного материала, 

способов саморегуляции в стрессовой ситуации, проведение тренингов). 

 

Результаты участия учащихся школы в муниципальных, краевых и 

Всероссийских олимпиадах и конкурсах. 

 

2017-18 уч. год  

I. Всероссийская олимпиада школьников   

 

В соответствии с планом мероприятий комитета образования 

администрации г.Ставрополя 236 учащихся  школы  приняли участие в I 

(школьном) этапе Всероссийской  олимпиады школьников по математике, 

русскому языку, истории, биологии, английскому языку, немецкому языку, 

химии, физике, астрономии, литературе, обществознанию,  ОБЖ, 

информатике, праву, географии,  физической культуре, экономике, 

технологии.  Так же, как и в предыдущие годы, в школьном этапе олимпиады 

участвовали учащиеся 5-11 классов. 

По итогам школьного этапа олимпиады количество победителей и 

призеров – 95 учащихся.  Из учащихся 7-11 классов – победителей  и 

призёров I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников - была 

сформирована команда участников городского этапа олимпиады в составе  38 

человек – 54 участника (10 человек принимали участие в городском этапе по 

двум и более предметам). 

По итогам муниципального этапа олимпиады 25 участников (18 

человек) стали призерами и победителями.  

По сравнению с прошлым учебным годом стало больше призеров 

олимпиад (2016 - 2017 учебный год – 14 учащихся).  

№ 

п.п

. 

Ф.И.О. Кла

сс  

Учитель Предмет  Статус 

(победитель/

призер) 

1.  Кондаурова 

Татьяна 

7А Котляров В.А. ОБЖ Призер 
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2.  Александров 

Тигран 

7Г Сухорукова 

Н.А. 

Биология Призер 

3.  Плаксеева 

Анфиса 

8А Лисевич И.Ю. Обществознание Призер 

4.  Голдаченко 

Софья 

8Б Пластамак 

Е.В. 

Русский язык Призер 

5.  Зеленский 

Андрей 

8Б Котляров В.А. ОБЖ Призер 

6.  Кулабина 

Анастасия 

8Б Пластамак 

Е.В. 

Русский язык Призер 

7.  Пономарев 

Никита 

8Б Котляров В.А. ОБЖ Призер 

8.  Расторгуев 

Даниил 

8Б Котляров В.А. ОБЖ Победитель 

Лисевич И.Ю. Обществознание Призер 

9.  Бакова Елена 9А Бондаренко 

А.А. 

Информатика  Призер  

10.  Павелко 

Сергей 

9Б Бондаренко 

А.А. 

Информатика  Призер  

11.  Осадченко 

Андрей 

9Б Бондаренко 

А.А. 

Информатика  Призер  

12.  Минаев Юрий 9Б Бондаренко 

А.А. 

Информатика  Призер  

13.  Коротенко 

Ксения 

10А Марусяк Т.Г. Немецкий язык Победитель 

Аликперова 

А.А. 

Английский язык Победитель 

Быстрова И.В. Русский язык Победитель 

Константинов

а Е.А. 

Обществознание Победитель 
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Быстрова И.В. Литература Призер 

14.  Сапронова 

Екатерина 

11Б Писарева О.Е. Астрономия Призер 

Зубарева С.И. Математика Призер 

Писарева О.Е. Физика Победитель 

15.  Фомин Сергей 11Б Бондаренко 

А.А. 

Информатика  Победитель 

16.  Полегаев Илья 11В Котляров В.А. ОБЖ Призер 

17.  Резникова Лия 11В Котляров В.А. ОБЖ Призер 

18.  Голова Дарья 11В Котляров В.А. ОБЖ Призер 

 

По итогам II (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017–2018 учебном году в соответствии с приказом комитета 

образования администрации г. Ставрополя в III (региональном) этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 2017–2018 учебного года по 8-ми 

предметам приняли участие 7 учащихся из них Сапронова Е.— по 2-м 

предметам, Коротенко К.— по 5-ти предметам. 

По итогам регионального этапа олимпиады победителями стали  2 

учащихся: 

 Коротенко Ксения, 10 класс (русский язык, английский язык, немецкий 

язык, литература, обществознание) - 1 место; 

 Фомин Сергей, 11 класс (информатика и ИКТ) - 1 место; 
 

призерами регионального этапа стали 2 учащихся: 

 Минаев Юрий, 9 класс (информатика и ИКТ) – 2 место; 

 Павелко Сергей, 9 класс (информатика и ИКТ) – 2 место. 

  

В десятку (не призеры) вошли 3 участника (Бакова Е., Сапронова Е., 

Осадченко А.). 

В заключительном этапе олимпиады приняли участие 2 учащихся 

школы Фомин Сергей (11 класс) (информатика и ИКТ) и Коротенко Ксения 

(10 класс) (немецкий язык, литература, обществознание). 
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По результатам заключительного этапа олимпиады Коротенко Ксения 

стала призером  по литературе и победителем по обществознанию. 

 II. Участие в международной игре-конкурсе «Русский медвежонок – 

языкознание для всех».  

В 2017-2018 году в конкурсе приняли участие 140 учащихся нашей 

школы со 2 по 10 класс. Особенно активны были ребята из 2-х и 4-х классов. 

Победителем регионального уровня стала ученица 3 класса Пономарева 

Злата. 

 

III. Участие во Всероссийском конкурсе «КИТ – компьютеры, 

информатика, технологии».  

 В конкурсе приняли участие 81 учащихся 2-8 классов. Призёром 

краевого уровня (1 место в городе, 3 место в регионе) стал Писаренко 

Анатолий, 3 класс. 

 

IV. Участие в международном игровом конкурсе по литературе 

«Пегас». 

 

В конкурсе приняли участие 3 ученицы 7 класса и стали призерами 

городского уровня: Черникова Ольга – 1 место, Кондаурова Татьяна – 2 

место, Фишер Антонина – 3 место. 

V. Участие во Всероссийском конкурсе «КЕНГУРУ – математика для 

всех». 

 В конкурсе приняли участие 122 учащихся 2-9 классов. Победителем 

городского и  краевого уровня стала Озерова Виктория, 4 класс. 

 

VI.  Участие в Международном игровом конкурсе «Британский 

Бульдог» 

 В конкурсе приняли участие  34 учащихся 3-9 классов. Лучший 

результат у Здрилюк Дарьи  (6 класс) – 11-е место в городе. 

 

VII.  Участие во всероссийских предметных олимпиадах  проекта 

«Страна талантов». 

В олимпиадах по русскому языку, математике, английскому языку, 

истории и обществознанию приняли участие 22 учащихся 5-8 классов. 

Призерами регионального уровня стали Бутко Анна, 5 класс (3 место в 

олимпиаде по истории), Яшенкова Дарья, 8 класс (3 место по 

обществознанию). 

 

VIII. Участие во всероссийской  открытой олимпиаде школьников 

«Информационные технологии». 
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Двое учащихся приняли участие в олимпиаде. Фомин Сергей (11 класс) 

- победитель, Бакова Елена (9 класс) – призер (3 место). 

 

IX. Участие в краевой комплексной олимпиаде четвероклассников «Старт».  

В финальный тур прошли трое учащихся. Лучший результат показал 

Хвостов Ростислав (109 баллов), получил приглашение на бюджетные курсы 

в центр одаренных детей «Поиск».  

X. Участие в городской творческой конференции «Ермоловские 

чтения». 

Ученица 10 класса Колесникова Юлия заняла 3 место в номинации «75 

годовщина великих битв». 

XI. Участие в городской конференции участников туристско-

краеведческого движения «Отечество». 

Ученица 10 класса Казанцева Валерия заняла 2 место в номинации 

«Летопись родного края». 

XII. Участие в муниципальном этапе  Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика».  

 

В конкурсе приняли участие ученицы Сырманова Екатерина (5 класс), 

Кулабина Анастасия (8 класс), Казанцева Валерия (10 класс). 

 

XIII. Участие в городском конкурсе сочинений «Наследники Победы». 

В конкурсе участвовали учащиеся 5-10 классов. Призером конкурса 

стал учащийся 6 класса Черевко Влас. 

 

XIV. Участие в городском конкурсе «Юный поэт Ставрополья». 

Победителем конкурса стала ученица 7 класса Черникова Ольга. 

 

XV. Участие во Всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше 

наследие». 

Ученицы 10 класса Казанцева Валерия и Колесникова Юлия стали 

призерами олимпиады. 

 

2018-19 уч. год  

I. Всероссийская олимпиада школьников 

 

В соответствии с планом мероприятий комитета образования 

администрации г.Ставрополя 267 учащихся школы приняли участие в I 
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(школьном) этапе Всероссийской  олимпиады школьников по математике, 

русскому языку, истории, биологии, английскому языку, химии, физике, 

литературе, обществознанию, ОБЖ, информатике, праву, географии, 

экологии, физической культуре. 

По итогам школьного тура были отмечены 113 учащихся из 5-11 

классов, занявших призовые места. Из учащихся 9-11 классов – победителей  

и призёров I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников - 

была сформирована команда участников городского тура олимпиад в составе  

33  учащихся – 58 участников (13 человек принимали участие в городском 

этапе по двум и более предметам). 
 

 

По итогам муниципального этапа олимпиады 24 участника (18 человек) 

стали призерами и победителями. 

 

 

 

Призеры и победители муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. Класс  Предмет  Статус 

(победитель/ 

призер) 

1.  Кондаурова 

Татьяна 

8А ОБЖ Победитель (2 

место) 

Право Призер  

(3 место) 

2.  Александров 

Тигран 

8Г Биология Победитель 

(1 место) 

3.  Романенко Дарья 9А Астрономия Призер 

(2 место) 

Английский язык Призер 

(14 место) 

Математика  Призер 

(6 место) 

Физика Призер  

(6 место) 
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4.  Сайног Артем 9А Английский язык Призер 

(10 место) 

5.  Голдаченко 

Софья 

9Б История Победитель 

(2 место) 

Право Призер  

(4 место) 

Обществознание Победитель 

(2 место) 

6.  Зеленский 

Андрей 

9Б ОБЖ Призер  

(7 место) 

7.  Пономарев 

Никита 

9Б ОБЖ Призер  

(5 место) 

8.  Расторгуев 

Даниил 

9Б ОБЖ Победитель 

(1 место) 

9.  Милосердова 

Елизавета 

9Б Английский язык Призер  

(17 место) 

10. Коростылева 

Екатерина 

10А Английский язык Призер  

(12 место) 

11. Кулабина 

Анастасия 

9Б Русский язык Призер 

(10 место) 

12. Тоцкий Виктор 10Б Русский язык Призер 

(6 место) 

13. Плаксеева 

Анфиса 

9А Обществознание Призер 

(10 место) 

14. Сборик 

Анастасия 

11Б Обществознание Призер 

(11 место) 

15. Афонин 

Александр 

9А Информатика и ИКТ Призер  

(1 место) 

16. Бакова Елена 10А Информатика и ИКТ Призер  

(1 место) 

17.  Минаев Юрий 10А Информатика и ИКТ Призер  

(1 место) 
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18. Павелко  Сергей 10А Информатика и ИКТ Призер  

(1 место) 

 

 

По итогам II (городского) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2018–2019 учебном году в соответствии с приказом комитета 

образования администрации г. Ставрополя участниками третьего 

(регионального) тура Всероссийской олимпиады школьников 2018–2019 

учебного года стали 15 учащихся (русский язык, литература, 

обществознание, информатика, астрономия, математика, физика, английский 

язык, французский язык, немецкий язык, ОБЖ).   

По итогам регионального этапа олимпиады победителями по 

астрономии, литературе, английскому и немецкому языкам стали 2 

учащихся, призерами  по английскому языку и ОБЖ стали 3 человека (на 1 

человека больше в сравнении с прошлым годом).   

 

II. Участие в игре-конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех».  

 В этом году в конкурсе приняли участие 122 (на 59 больше) ученика 

нашей школы со 2 по 11 класс. Особенно активны были ребята из 2-х, 3-х и 

4-х классов. Победители регионального уровня отсутствуют. Лучший 

результат у Черниковой О. (8 класс) – 1 место в школе, 4 в городе. 

 

III. Участие во Всероссийском конкурсе «КиТ» 

 В конкурсе приняли участие 35 человек из 2-6-х классов.  По 

результатам конкурса 2 призера на городском уровне: Недоступов Г. (3 кл.), 

Шилов Я. (6 кл.). 

 

IV. Участие в многопредметной олимпиаде Северо-Кавказского 

федерального университета среди школьников "45 параллель" 

 Учащийся 10 класса Минаев Ю. стал призером по дисциплине 

"Информатика". 

V. Участие в региональном конкурсе научно-технических проектов в 

«Центре для одаренных детей «Поиск».  

 Учащаяся 10 класса Бакова Е. – призер в направлении «Умный город». 

   

VI. Участие в онлайн-чемпионате «Computer and information literacy» на 

английском языке. 

 Команда учащихся 9-10-х классов награждена дипломом III степени. 
   

Таким образом, за последний  год расширился круг олимпиад и 

конкурсов, в т.ч. дистанционных, а также увеличилось количество 

участников (охвачены все ступени общего образования) и призеров.  
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Качество системы дополнительного образования.   

В системе единого воспитательно-образовательного пространства 

работа по дополнительному образованию в школе направлена на выполнение 

задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения, учащихся во 

внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. 

Вся внеурочная работа строится на принципах добровольности и 

самоопределения. 

В системе дополнительного образования заняты 639 обучающихся, что 

составляет 72,3 % от числа всех обучающихся. Проведенный анализ показал, 

что число обучающихся, занятых в свободное время, составило: 

•в начальной школе – 59 %; 

•в основной школе – 34%; 

•в средней школе – 7%. 

Дополнительное образование учащихся школы реализуется и через 

работу кружков, секций и детских объединений. В 2018 году на базе школы 

работало 16 кружков, секций и детских объединений. Всего было 

задействовано 486 учащихся, что составило 55 % от общего числа учащихся 

школы. 

В школе успешно действуют: детское объединение «Я - ставрополец», 

отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД), отряд «Милосердие», 

экологическое объединение «Экос», «Вершина», кружок «Стрелок», «Юный 

фотограф», «Азбука здоровья», «Технологическая мастерская».  

Осуществляют деятельность Совет обучающихся школы и классные советы 

самоуправления. 

Работа дополнительного образования проводится и в рамках 

физкультурно-спортивной направленности. На базе школы работают секции 

по волейболу, баскетболу, ОФП, мини-футболу, рукопашному бою. 

Учащиеся школы принимают активное участие в международных, 

всероссийских, региональных, краевых, городских конкурсах, фестивалях, 

спортивно-массовых мероприятиях, где занимают призовые места.  

Организация летнего отдыха детей. В летний период на базе школы 

работает летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Улыбка», который функционирует в течение двух смен. Лагерь посетили 

учащиеся 1-6 классов (175 человек). В лагере проведены разнообразные 

мероприятия – экскурсии в музеи, посещение выставок, спектаклей, 

кинотеатров, организовано участие в городских спортивно-массовых 

мероприятиях и праздниках, физическая зарядка, посещение природных 

достопримечательностей, оздоровительные прогулки и др. 

Ежегодно в летний период группа учащихся отдыхает в загородных лагерях 

Ставропольского края. Стал традиционным отдых учащихся в лагере 

«Солнечный» с.Казинка Шпаковского района и лагере «Солнечный» г. 

Пятигорска. 

 

1. Качество системы воспитательной работы 
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Сложившаяся система воспитательной работы в школе является 

благоприятной для развития физически здоровой, духовно – богатой 

личности, патриота России, уважающего традиции и культуру своего и 

других народов. Создаются условия, способствующие развитию 

интеллектуальных творческих, личностных качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе.  

Воспитательная система в школе обеспечивается совместной 

деятельностью заместителя директора по воспитательной работе, классных 

руководителей 1-11 классов, психолога, социальных педагогов, актива 

ученического самоуправления. Концепция воспитательной деятельности 

классных руководителей и работников социально-психологической службы 

школы заключается в сохранении психологического здоровья личности в 

воспитательном и учебном процессе, обеспечение индивидуального подхода 

к каждому ребенку на основе психолого-педагогического изучения личности 

учащегося; содействие полноценному личностному и интеллектуальному 

развитию ребенка на каждом возрастном этапе; формирование способности к 

самовоспитанию и саморазвитию; профилактика и преодоление отклонений в 

интеллектуальном и личностном развитии, формирование осознанной 

мотивации учебной деятельности. 

Воспитательная работа в школе ведётся по следующим направлениям: 

1. Нравственное и художественно-эстетическое воспитание. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» развивающемуся обществу нужны 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать общественные решения в ситуации выбора, прогнозируя 

последствия, способные к сотрудничеству, обладающие развитым чувством 

ответственности за судьбу страны 

           В школе сложилась определенная система духовно-нравственного 

воспитания, направленная на формирование общечеловеческих ценностей, 

способностей к духовному развитию, реализации творческого потенциала во 

всех видах деятельности, укреплению нравственности у подрастающего 

поколения. Основные направления: 

•взаимодействие с семьями учащихся и социумом; 

•учебно-воспитательная деятельность; 

•информационно - просветительская работа; 

• взаимодействие с учреждениями культуры и дополнительного 

образования.  

   Педагоги школы стараются разнообразить досуг школьников, вовлекая 

их в 

экскурсионную работу, исследовательскую деятельность. 

В 2018 году экскурсионные поездки были организованы по городам 

России (Санкт-Петербург), городам КМВ (Пятигорск, Кисловодск), по 

заповедным местам республик Северного Кавказа (Рожкао, Архыз, Лаго-
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Наки), Карачаево-Черкесской республики, по памятным историческим 

местам города Ставрополя (Ботанический сад, Крепостная гора, места 

воинской Славы Ставрополя).  

       Важную роль в формировании духовной культуры детей и 

подростков играет посещение музеев, выставочных залов, театров. Школа 

активно сотрудничает с учреждениями культуры города Ставрополя: 

Ставропольским Академическим театром драмы имени М. Ю. Лермонтова, 

Ставропольской государственной филармонией, литературно-музыкальным 

театром «Гармония», МВК «Россия – моя история», музеями города, 

кинотеатрами, учреждениями дополнительного образования. В рамках 

реализации программы «Школьный абонемент» учащиеся активно посещают 

учреждения культуры. Приобретено 320 абонементов в Ставропольскую 

городскую филармонию, 86 абонемента в Ставропольский Академический 

театр драмы имени М. Ю. Лермонтова. 

        Во внеурочной деятельности успешно реализуются программы 

духовно-нравственного воспитания: программа «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (5-8 классы), «Игры народов мира» 

(1-4 классы).  

    2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Ведущая роль в системе воспитания отводится гражданско-

патриотическому воспитанию молодого поколения, которое способствует 

формированию у учащихся осознанного отношения к прошлому, настоящему 

и будущему Отечества, развивает гражданственность и национальное 

самосознание, воспитывает готовность к защите Отечества, действиям в 

экстремальных ситуациях. Этому способствует реализация школьной 

Программы патриотического воспитания на 2016-2020 годы «Мы –

Россияне!», которая определяет основные направления работы: 

- военно-патриотическое; 

- гражданско-правовое; 

- культурно - историческое; 

Для реализации Программы используются различные формы работы по 

патриотическому воспитанию: 

- поисковая работа учащихся; 

- традиционные мероприятия; 

- исследовательская и проектная деятельность; 

- экскурсионно-краеведческая работа. 

        В течение 2018 года в данном направлении проводились 

общешкольные тематические мероприятия, уроки мужества, памяти, 

творческие конкурсы, выставки работ учащихся, исследовательская и 

поисковая работа, были организованы экскурсии по памятным местам 

Ставрополья, посещение учащимися спектаклей, посвященных Великой 

Победе, патриотические акции и многое другое.  

       Учащиеся, родители и работники школы принимают активное 

участие в патриотических акциях: «Народная память», «Георгиевская 
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ленточка», «Материнский пирог», «Бессмертный полк», «Ветеран живет 

рядом», «Огни памяти» и др.  

Учащиеся принимают активное участие в городских, краевых и 

Всероссийских конкурсах, соревнованиях гражданско-патриотической 

направленности: «Наследники победы», «Я люблю тебя, Россия», «Интервью 

с ветераном», «Наше наследие», «Солдатский конверт», «Великолепная 

пятерка», «Зарница», «Смотр строя и песни» и др. 

     Гражданско–патриотическое воспитание немыслимо без 

поддержания и укрепления школьных традиций. За последние годы 

определился круг мероприятий, которые стали для школы традиционными: 

День города, День солидарности в борьбе с терроризмом, День народного 

единства, День Героев Отечества, День Конституции Российской Федерации 

(декада «Я - гражданин России»), День освобождения Ставрополя от 

немецко-фашистских захватчиков, День Защитника Отечества, месячник 

оборонно-массовой и спортивной работы, День Победы, посещение 

Ставропольского государственного музея имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. 

Праве, музея «Память», МВК «Россия – моя история», экскурсии по 

историческим местам. 

Для успешной реализации целей и задач гражданско-патриотического 

направления в школе успешно действуют кружки и детские объединения: 

«Стрелок»  (руководитель – Котляров В.А.), «Юный патриот» (руководитель 

– Жандарова Е.А.), «Вершина» (руководитель – Константинова Е.А.), «Я - 

ставрополец» (руководитель Белова Н.А.), отряд Юнармии "Юность" 

(руководитель – Лисевич И.Ю.).  

     Большое значение в школе уделяется работе с обучающимися в 

рамках военно-профессиональной ориентации молодежи. На протяжении 

всего учебного года организовано участие во встречах детей и молодежи с 

ветеранами Великой Отечественной войны (Черкасов Я.И.), тружениками 

тыла (Киселева М.Я.), участниками локальных и межнациональных 

конфликтов (Алексеев Ю.В.), военнослужащими в отставке (Сотников Ю.Б), 

военнослужащими, несущими службу в настоящее время (Лобанов С.В., 

Сергеев А.А.), посвященные памятным и знаменательным датам военной 

истории, под девизом «Есть такая профессия - Родину защищать!» 

Проведены мероприятия по военно-профессиональной ориентации учащейся 

молодежи (10-11 классы): 

− встреча с представителями Военно-космической академии им. 

Можайского г. Москвы; − встреча с представителями Военно-медицинской 

академии г. Санкт-Петербурга; 

 -  встреча с курсантами школы МВД России; 

− посещение 247-го Гвардейского Десантно-штурмового Кавказского 

Казачьего Полка (День открытых дверей). 

      Проведены мероприятия, посвященные Дням воинской славы 

России, организован месячник военно-патриотического воспитания, 

посвященный Дню защитников Отечества и проводимый ежегодно (1-11 
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классы). В рамках месячника обучающиеся приняли участие в районных и 

городских соревнованиях: 

− по стрелковому двоеборью, разборке и сборке автомата Калашникова 

среди допризывной молодежи; 

− по спортивному ориентированию; 

−  соревнования по дартсу; 

−  по пулевой стрельбе среди допризывной молодежи; 

−  участие в городском смотре-конкурсе строя и песни среди 

юнармейских отрядов общеобразовательных учреждений. 

 3. Правовое воспитание. 

Одна из основных задач воспитательной работы школы - создание 

условий для проявления учащимися правовых знаний и умений, совершения 

ими нравственно-оправданных поступков.  

Вопросы правовой культуры рассматриваются на классных часах и 

тематических уроках обществознания «Закон и мы», родительских 

собраниях, проводятся конкурсы рисунков и сочинений «Я-гражданин», 

сочинений и творческих работ по правовой тематике «Я выбираю право», 

«Моя будущая профессия - юрист». 

Традиционно были проведены: Месячник правовых знаний, Декада 

правовых знаний, Дни правового просвещения, Недели правовых знаний и 

акция «Я – гражданин России». Во многих мероприятиях приняли участие 

инспекторы ОДН ОП УМВД России по городу Ставрополю Кравцова Э.В., 

Еремин И.И. 

В течение года регулярно на классных часах, родительских собраниях 

проводилась разъяснительная работа по Законам СК №№52, 49, 94-кз, ФЗ 

№№ 35,114, 54 по вопросам исполнения обязанностей по воспитанию детей, 

обеспечению их безопасности, защите здоровья и жизни, профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4. Трудовое воспитание реализуется посредством организации дежурства 

по школе, проведения субботников, санитарных пятниц, экологических 

десантов, работы по благоустройству пришкольной территории и 

эстетическому оформлению школы. 

     5.Экологическое воспитание. Цель экологического воспитания - 

формирование системы научных знаний, взглядов и убеждений, 

обеспечивающих становление ответственного отношения к окружающей 

среде, активной деятельности по изучению и охране своей местности, защите 

и возобновлению природных богатств. 

В формировании экологической культуры школьников в 2018 году 

проводились различные мероприятия, такие как: акции «Посади дерево»; 

«Сохраним природу Ставрополья»; операция ««Каждой пичужке по 

кормушке»», «Синичкин день», «Комфортная городская среда»; субботники, 

санитарные пятницы и др. мероприятия по благоустройству школьной 

территории. 
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На уроках биологии, географии, окружающего мира обучающиеся также 

приобретают навыки решения экологически значимых проблем. Они еще 

более эффективно осваиваются в ходе социальной практики, в разработке и 

реализации социальных проектов. 

1. Физкультурно-оздоровительное воспитание.  

Одним из наиболее важных направлений работы является сохранение и 

укрепление психологического и физического здоровья детей. 

Цель физкультурно-оздоровительного воспитания - содействие 

всестороннему развитию личности на основе овладения каждым учеником 

личной физической культурой, воспитание положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, популяризация здорового образа жизни. 

В 2018 году физкультурно-оздоровительная работа выстраивалась на 

основе сочетания системы мероприятий и проведения систематической 

ежедневной работы на уроках и во внеурочное время. Ежедневно в 1-4 

классах проводилась утренняя зарядка.  

Решение оздоровительных задач средствами физической культуры 

проходило через проведение занятий по физической культуре (три часа в 

неделю), школьных соревнований, выявление детей с ослабленным 

здоровьем (определение групп здоровья) и занятий в спортивных секциях. 

В течение года на базе школы вели свою работу спортивные секции по 

баскетболу, волейболу, стрельбе, рукопашному бою, шашкам и шахматам, 

ОФП. 

Система мероприятий по спортивно-оздоровительной работе включала в 

себя участие в соревнованиях и первенствах школьного, районного и 

муниципального уровней: соревнования «Веселые старты», спартакиада 

летних оздоровительных лагерей, турнир по футболу им. В.Духина, 

соревнования по ОФП, волейболу, баскетболу, дартсу, военизированная 

эстафета, участие в сдаче норм ГТО. По итогам сдачи норм ГТО в 2018 году 

значки получили 8 выпускников школы. 

С целью профилактики заболеваний, пропаганды ЗОЖ школьников и 

педагогов, профилактике вредных привычек и злоупотребления ПАВ в 

школе были организованы: 

- конкурсы рисунков и фотографий на тему ЗОЖ: «Я выбираю ЗОЖ», 

«Мой выбор – мое здоровье»; 

- добровольное тестирование старшеклассников на употребление 

наркотических и психоактивных веществ и ПАВ. 

В течение года учащиеся принимали участие в тематических 

мероприятиях разного уровня, таких как:  

- всероссийская акция «Стоп-СПИД», под девизом «Бояться не нужно - 

нужно знать!», посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом;  

- участие в забеге и велопробеге, посвященным Дню Великой Победы 

«Победа всегда с нами»,  
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- классные часы: «Разговор о правильном питании»; «Профилактика и 

гигиена»; 

- профилактические беседы, распространение листовок по профилактике 

опасных заболеваний: крымской геморрагической лихорадки, туляремии, 

гриппа и ОРВИ; 

В рамках месячника здоровья и тематических дней были организованы: 

−  общешкольная зарядка, 

− уроки здоровья под девизом «Здоровье поколения – здоровье страны!» 

и «Спорт – здоровье нации». 

−  эстафеты «Веселые старты», 

− экскурсии по экологической тропе Таманского леса. 

Здоровьесберегающее пространство школы дополняется 

межведомственным взаимодействием. По вопросам здорового и безопасного 

образа жизни школа сотрудничает со следующими организациями: ГБУЗ 

ККНД, ГБУЗ ККПБ №1, ГБУЗ СК «Краевой центр СПИДа», Центром 

здоровья. Уделяется внимание профилактической работе по предупреждению 

вредных привычек среди подростков. 

 

2. Профилактика детского травматизма, детского дорожно-транспортного 

травматизма и чрезвычайных ситуаций.  

Данное направление реализуется посредством комплекса мероприятий, 

запланированных в школе, и благодаря участию в городских и краевых 

акциях с участием сотрудников ОГИБДД УВД по городу Ставрополю, в 

акции «Включи радио - настройся на волну!», «Не прерывай линию жизни», 

профилактических мероприятиях «Пешеход». 

Классными руководителями регулярно проводятся беседы, «минутки» и 

уроки безопасности, викторины на знание ПДД, инструктажи обучающихся 

(на выход и выезд организованных групп), просмотр видеоматериалов. В 

школе действует отряд «Юных инспекторов дорожного движения» (4 класс, 

руководитель – Миронова Г.И.). Организована работа «Родительского 

патруля». 

В течение года ведется совместная работа с представителями поисково-

спасательной службы МЧС по городу Ставрополю, в рамках которой 

проведены открытые уроки безопасности по теме: «Правила безопасного 

поведения на каникулах», «Меры безопасности и правила поведения на 

воде».  

3. Профилактика экстремизма и терроризма, воспитание толерантности. 

Формирование культуры межнациональных отношений направлено 

на развитие толерантного мышления. Большое внимание уделяется 

противодействию проявлениям экстремизма, деятельности неформальных 

молодежных объединений экстремистского толка (беседы «Быть 

гражданином», «Телефонный терроризм. Ответственность.», «Культура 

подростка» и т.д.). Реализуется Программа по профилактике экстремистской 

деятельности, гармонизации межэтнических отношений, недопущению 
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проявления фактов национализма и ксенофобии среди несовершеннолетних. 

Цель Программы - формирование у обучающихся позитивных ценностей и 

установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия 

культур народов, их традиций и этнических ценностей посредством 

воспитания культуры толерантности и межнационального согласия. В целях 

снижения уровня ксенофобии и формирования толерантности, представления 

об истории, культуре, обычаях представителей других национальностей, 

развития творческих способностей учащихся проводятся акции ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, Дню народного единства, классные 

часы, беседы «Скажем терроризму – нет», показ видеороликов «Терроризм за 

кадром». 

 В школе большое внимание уделяется воспитанию культуры 

межнациональных отношений. Для реализации данного направления одним 

из ключевых мероприятий является ежегодный фестиваль национальных 

культур «Радуга детства». 

4. Школьное самоуправление.  

Одна из основных задач воспитательной работы школы - формирование 

инициативной, творческой личности, способной к саморазвитию личности. 

В начале учебного года в средних и старших классах были 

сформированы активы обучающихся. В основе их работы организация и 

проведение мероприятий по желанию обучающихся согласно плану работы. 

В классных коллективах были сформированы активы класса с 

распределением обязанностей и поручений. В школе состоялись выборы 

Президента школы.  

Все мероприятия в школе проводятся совместно с активом школы.  

Стимулирование роста инициативы, самостоятельности, чувства 

ответственности возможно лишь через дальнейшее развитие системы 

ученического самоуправления, системы коллективных творческих дел, таких 

как: 

-  День знаний; 

-  Выборы Президента школы; 

-  День учителя; 

-  День самоуправления; 

-  Новогодние мероприятия; 

- Праздник Последнего звонка.  

10. Работа с родителями.  

Одним из ведущих направлений в области воспитательной работы в 

школе является взаимодействие с родительской общественностью, которое 

осуществляется через работу общешкольного Родительского комитета, 

проведение различных мероприятий, собраний родителей (законных 

представителей), родительских комитетов. 

В 2018 году состоялось 2 общешкольных родительских собрания: 

«Семья и школа – партнеры в воспитании гражданина и патриота» (февраль 

2018 года), «Профилактика аддитивного поведения детей. Взаимодействие с 
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детьми, склонными к риску возникновения аддиктивного поведения в 

условиях семьи» (март 2018 года). На собраниях присутствовали зам. 

министра образования и молодежной политики СК Рудьева Д.Г., зам. 

начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных 

полиции ГУ МВД России по СК Коновалова С.В., руководитель отдела по 

делам молодежи Ставропольской и Невинномысской епархии РПЦ 

Священник Анатолий Скрынников. Проведено заседание Совета отцов и 

общие заседания родительских комитетов выпускных классов.  

Родители были привлечены к участию не только в традиционных 

мероприятиях – родительских собраниях, комитетах, но и в мероприятиях, 

проводимых в городе. Среди них можно выделить: турнир по волейболу 

среди отцов (3 место в городе), соревнования «Отцы-молодцы» (1 место в 

районе). При активном участии родительской общественности были 

проведены общешкольные мероприятия: День Знаний, Праздник Букваря, 

Праздник Первой оценки, выставки творческих работ, посвященных 

государственным праздникам и Дню Победы, День Матери, праздник 

«Последний звонок», выпускные торжества.  

11.Социально-психологическое сопровождение. 

Социальные педагоги проводят работу с детьми девиантного поведения. 

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 об ответственности подростков за 

правонарушения, проводятся Советы по профилактике. Своевременно 

информируются родители несовершеннолетних, имеющие проблемы в 

обучении.         

Особое внимание уделяется учащимся, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. В течение учебного года ведется работа по выявлению 

и поддержке учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети-сироты, 

дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных, малообеспеченных 

семей и семей других категорий).  

Первостепенное значение для социально-психологической службы 

школы имеет работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. Семьи, где живут дети, находящиеся под опекой, в 

течение года получали необходимую им помощь.  

Важным направлением деятельности являлся процесс адаптации детей 

в социуме. Для решения социальных проблем, которые возникают в нашем 

микрорайоне, и для сопровождения образовательного процесса в школе 

организована работа социальных педагогов, педагога-психолога, которые 

выполняли роль посредников во взаимодействии ребенка, семьи и общества. 

В начале учебного года выявляются учащиеся, требующие повышенного 

педагогического внимания и неблагополучные семьи. Все они состоят на 

контроле у классных руководителей, школьной социально – психолого-

педагогической службы.  
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Основные мероприятия МБОУ СОШ № 37,  

направленные на реализацию программы «Образование и здоровье» 

В МБОУ СОШ № 37 в течение многих лет осуществлялся мониторинг 

здоровья детей и подростков, в период заболеваемости гриппом и ОРВИ 

проводится ежедневный мониторинг заболеваемости учащихся. 

Систематически проводятся классные часы с приглашением медицинских 

работников, лекторов из «Городского центра медицинской профилактики», 

классные и родительские собрания, оформлены и систематически 

обновляются стенды по здоровьесбережению. Обеспечены условия для 

предупреждения травматизма.  

Организована работа с родителями по проблеме сохранения и 

укрепления здоровья: классные и школьные родительские собрания по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья, беседы, встречи родителей с 

медицинскими работниками.  

Проводятся   мероприятия по половому воспитанию детей, 

включающие вопросы по профилактике СПИДа, табакокурения, наркомании. 

Ежегодно проводятся профилактические осмотры учащихся 1-11 классов.   

В режиме школы - 3 урока физкультуры. Учителями контролируется 

адекватность нагрузки возрастным, половым и индивидуальным 

особенностям учащегося с учётом медицинских показаний. 

Индивидуализированы спортивные нагрузки учащихся на уроках физической 

культуры в соответствии с их группой здоровья, введены ежедневная 

утренняя зарядка, физминутки на уроках, спортивные переменки.  

В школе ежегодно проводится работа с детьми с ограниченными 

возможностями. Всего детей с ограниченными возможностями в школе -  1. 

Создан банк данных детей-инвалидов, обучающихся в школе. 

Осуществляется постоянный контакт с родителями. Обучающиеся, 

посещающие школу, обеспечиваются бесплатным питанием. Всем детям– 

инвалидам осуществляется помощь согласно индивидуальным программам 

реабилитации.  

Социальными педагогами, классными руководителями составлены 

карточки учёта семьи, имеющей ребёнка инвалида, включающие: 

 анкетные данные; 

 состав семьи; 

 организация досуга. 
  
  

8. Оценка качества учебно-методического обеспечения  

Одним из важных требований к управлению качеством образования 

является совершенствование материально-технической базы и улучшение 

условий образовательной деятельности школы. 

Материально-техническую базу школы составляют 29 учебных 

кабинетов, в том числе кабинет технологии для девочек, мастерская для 
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уроков технологии (мальчики). В наличии 1 спортивный зал, столовая, 

библиотека, комната Боевой славы, актовый зал, конференцзал, медицинский 

и процедурный кабинеты, кабинет психолога, социальной службы, школьный 

тир. В школе есть следующие специализированные кабинеты: биологии, 

химии, географии, истории, музыки, русского языка, 2 кабинета 

информатики, кабинет для проведения логопедических занятий, кабинет 

физики, 3 кабинета математики, 1 лингафонный кабинет иностранного языка,  

кабинет истории. 

Компьютеры школы объединены в локальную сеть, в кабинетах 

начальных классов, старшей школы, а также в кабинетах администрации есть 

выход в сеть Интернет. 

К имеющимся 68 компьютерам в школе в рамках модернизации старой 

техники своими силами были приобретены: 

принтеры для класса информатики и бухгалтерии; 

проектор в конференцзал; 

телевизор, используемый в качестве информационного табло в фойе 1 

этажа; 

сервер хранения данных АИС Аверс. 

Обновлено оборудование школьной столовой на 120 посадочных мест: 

заменены столы и стулья. 

В 2018 учебном году было уделено внимание списанию устаревшего и 

не пригодного к работе оборудования.  

Были списаны с баланса и утилизированы: 

Компьютеры в сборе - 7 ед.; 

Мониторы - 2 ед.; 

Системные блоки - 4 ед. 

С помощью спонсорской помощи приобретено: 

Наушники с  микрофоном - 4 шт.; 

Микрофоны настольные – 2 шт. 

        Информационное сопровождение образовательного процесса 

обеспечивает непрерывный процесс создания условий развития личности, 

направленный на формирование системы научных и практических знаний и 

умений, ценностных ориентаций поведения и деятельности, позволяющей 

человеку активно функционировать в современном информационном 

обществе. 

 

9. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 

Информационно-методическое сопровождение педагогов 

осуществляется через мероприятия, организованные методической службой 

школы (методические недели, консультирование, семинары, практикумы, 

мастер классы, научно-практические конференции, вебинары). 

Общий библиотечный фонд библиотеки составляет 19088 экземпляров, 

фонд учебников, соответствующих реализуемым стандартам (с 1 класса по 4 

класс) – 4845 экземпляров, (в 5-6 классах) - 2678 экземпляров. В 2018 году 
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библиотекой МБОУ СОШ №37 получено 3332 учебника. В 2019 году 

предполагается получить 1745 экземпляров учебников.  Фонд 

невостребованной учебной литературы составляет 1316 учебников. Общий 

фонд учебников составляет 15145 экземпляров. Художественный фонд на 

бумажных носителях составляет 3633 экземпляра, справочно-методической 

литературы 310 экземпляров. Количество экземпляров учебной литературы 

на 1 обучающегося составляет-12 учебников. 

Материально – техническое оснащение школы  позволяет реализовывать 

дистанционное повышение квалификации педагогов, распространение опыта 

использования ИКТ (через публикации, в том числе, на сайте школы), 

организацию участия обучающихся в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах, телекоммуникационных проектах. 

Обследование показало, что примерно 20 % обучающихся в школе 

пользуются электронными версиями учебников (с использованием 

личных электронных планшетов), что частично снижает остроту проблемы 

обеспечения учащихся учебниками. 

 

10. Оценка качества материально-технической базы. 

Администрация школы в связи с подготовкой перехода на ФГОС 

второго поколения в основной и старшей школе совместно с учителями- 

предметниками проводит статистическое исследование по запросам 

материально-технического оснащения образовательного процесса (в 

соответствии с требованиям Приказа Минобрнауки РФ от 04.10.2010 №986 

"Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений"). 

В 2012 году приобретено технологическое оборудование для столовой 

школы. В состав оборудования входят весы, хлеборезка, мясорубка, слайсер, 

котел пищеварочный, шкафы холодильные ШХ. Соответствие оборудования 

столовой требованиям СанПин составляет 90%.  

Системы водоснабжения и подачи тепла находятся в рабочем 

состоянии. В школе установлена кнопка тревожной сигнализации, 

смонтированы пожарная сигнализация, система видеонаблюдения. 

Таким образом, можно отметить, что в школе наличествуют учебно – 

методическое и материально – техническое оснащение, необходимое для 

реализации заявленных образовательных программ. Ведется системное 

переоснащение для перехода на ФГОС основного общего образования и 

ФГОС среднего общего образования. В школе имеется достаточное 

количество оборудованных учебных (в том числе специализированных 

кабинетов, в которых проведена аттестация рабочих мест), данные 

помещения соответствуют требованиям техники безопасности к 

используемым помещениям, оборудованию, инвентарю.  
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Приложение 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ № 37 Г.СТАВРОПОЛЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 875 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

396 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

408 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

71 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

610/70% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 4,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

76,9 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

46,5 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

0/0% 
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численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

7,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

11,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

705/81% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

184/21% 

1.19.1 Регионального уровня 20/2,3% 

1.19.2 Федерального уровня 7/0,8% 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

576/66% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

15/1,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

54 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

47/87% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

47/87% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2/4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

2/4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

20/37% 

1.29.1 Высшая 19/35% 

1.29.2 Первая 1/2% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 14/26% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9/17% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

15/28% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

10/18% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

39/72% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

25/46% 
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прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

10 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

875/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

1,8 кв. м 

 

Выводы: 

 

Полученные в результате самообследования данные свидетельствуют о 

соответствии образовательного учреждения государственному статусу 

образовательного учреждения (общеобразовательные учреждения) и 

показывают, что:  

1. Школа в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая 

высокое качество образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей.   

2. Содержание и уровень подготовки соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта.   
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