
 1 

 

                                                                                 УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                               на Педагогическом совете  

      протокол №7 от 29.03.2019г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о самообследовании  деятельности  
 

МКОУ СОШ № 2 с.Греческое   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 год 

 



 2 

 

Самообследование деятельности МКОУ СОШ №2 с.Греческое  

проводилось в соответствии с Порядком  проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462, на основании 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказа Министерства образования и науки РФ от 

10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию", приказа 

Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. N 1218 "О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462», на основании приказа 

директора МКОУ СОШ №2 с.Греческое  «О подготовке отчета о результатах 

самообследования за 2019год» от 11.02.2019 г. № 12. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самооследования. 

Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой 

входит администрация школы, руководители МО.  Самообследование 

проводится в форме анализа. 

Главной задачей в деятельности педагогического коллектива школы в 2019 

году было сохранение физического, психического и нравственного здоровья 

детей, проводилась работа по снижению перегрузки обучающихся, 

внедрению здоровьесберегающих технологий, совершенствованию 

образовательных и воспитательных программ, обеспечению своевременной 

диагностики.  
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1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

1.1. Информационная справка 

 

   МКОУ СОШ № 2 с. Греческое  образована 15 октября 1977 г.   Численность 

обучающихся на 31.12.2019 года – 63 учащихся ,  с  25 декабря 2014года 

функционирует дошкольная группа -26 воспитанников. На 1-ом  дошкольном 

уровне образования будет функционировать  1 группа, на 2-ом  - в начальной 

школе функционируют 4 класса, на 3-ьем уровне основное образование- 5  

классов.  Школа функционирует в режиме  пятидневной недели в 1-9 классах. 

Продолжительность урока  в 1 классе 35 минут, во 2-9 классах – 40 минут. 

Обучение проводится в одну смену. 

   Здание школы типовое,  проектная мощность на 320 мест. В школе имеется:  

спортивный зал, столовая,  библиотека, кабинет информатики, кабинет 

русского языка и литературы,  кабинета английского языка, математики, 

кабинет географии, физики, биологии, химии,  истории, кабинеты  начальных 

классов. Ежегодно проводятся бесплатные медицинские осмотры детей. 

Результаты обследований за последние пять лет свидетельствуют о снижении 

заболеваемости. Учащихся, стоящих на учете в ПДН и КДН за этот период 

нет.  

          Регулярно проводится анкетирование родителей и общественности села 

на тему «Эффективность деятельности школы» . 

      Предназначение нашей маленькой сельской школы заключается в 

развитии самостоятельной свободной личности, способной избирать круг той 

деятельности, которая ей интересна, стремящейся к самоидентификации в 

сложном современном мире, умеющей бережно относиться к традициям и 

обычаям своего народа. 

 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МКОУ 

СОШ № 2 с.Греческое, в полной мере соответствуют требованиям 

современного законодательства.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по программам 

дошкольного образования , начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования № 3893 от 130.03.2015г. 

выдана Министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края.  

Свидетельство о государственной аккредитации №2770 от 05.10.2016г. 

В своей работе МКОУ СОШ №2 с.Греческое руководствуется Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, 

Образовательной программой, локальными актами, внутренними приказами, 
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в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса.   

Материально-техническое обеспечение школы. 

   В дошкольной группе 

  ---помещения группы— 1 

— спальня — 1  

— физкультурно-музыкальный зал —1 

 

Количество учебных помещений - 11,  

 

Спортивные залы – 1 

Компьютерный класс и математика  -1 

Кабинеты начальных классов –2 

Кабинеты иностранного языка – 1 

Кабинет химии, физики, биологии, географии – 2 

Кабинеты математики -1 

Кабинеты русского языка и литературы – 1 

Кабинет истории, музыки, ОБЖ, - 2 

В МКОУ СОШ №2 с.Греческое имеется медпункт, состоящий из кабинета 

врача и процедурного кабинета. Кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием. 

На 01.09.2019 года в МКОУ СОШ № 2  имеется следующее оборудование: 

1. Компьютеров – 21 шт. Из них:  Ноутбуков – 4 шт. 

 

Используются в образовательных целях – 15 шт. 

2. Мультимедийные проекторы – 5 шт. 

3. МФУ –7 шт. 

4. Принтеры – 2 шт. 

5. Интерактивные доски – 3 шт.. 

8. Экран – 3 шт. 

9. Медиатека – 1 комплект. 

10. Система видеонаблюдения наружная  – 10 камер. 

 

В школе используется электронный документооборот. Для бухгалтерской 

отчетности используются программы: «1С: Бухгалтерия 7.7», «1С: 

Бухгалтерия 8.3», СБИС «ТЕНЗОР» , «Клиент СУФД». 

 

Библиотечный фонд на 31.12.2019г.  составляет 8574 экземпляров, из  

которых 4515– книги, 1406 учебники. Литература по разделам: 

общественно-политическая – 1437 

естественнонаучная – 203 
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прикладные науки – 97 

методическая литература – 280 

художественная литература – 4515 

справочно-энциклопедическая литература – 100 

Фонд медиатеки составляет 121 диска. 

Свою миссию школа сегодня видит: 

- в обеспечении доступного качественного образования; 

- в создании необходимых условий для умственного, эстетического 

физического развития ребенка и его нравственного становления на основе его 

способностей и потребностей, в соответствии с государственным стандартом 

и социальным заказом; 

- в воспитании гражданской позиции учащихся; 

- созданная система патриотического воспитания учащихся на основе 

традиций школы; 

  

1.2. Кадровый состав (административный и педагогический)  

Классификация по образованию 

высшее педагогическое 10 77,0% 

высшее непедагогическое 0 0% 

средне-специальное 3 23,0% 

Классификация по возрастным группам 

До 25 лет 1 8% 

40-44 года 2 15% 

45-49 лет 1 8% 

50-54 года 3 23% 

55-59 лет 5 38% 

60-64 года 1 8% 

65 и более лет 0 0% 

Классификация по педагогическому стажу 

до 3 лет 1 8% 

от 5-10 лет 1 8% 

от 10 – 15 лет 0 0% 

от 15-20 лет 1 8% 
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более 20 лет 10 76% 

Классификация по квалификационным категориям 

первая квалификационная категория 0 0% 

высшая квалификационная категория 4 31 % 

без категории 1 8% 

соответствует занимаемой должности  8 61,% 

Квалификация по званиям, грамотам 

Почетный работник образования 1 8 % 

В школе работают 26 человек (учителя, администраторы и члены 

педагогического, вспомогательного и обсуживающего персонала, включая 

совместителей).   

1.3. Структура управления, органы государственно-общественного 

управления   

Непосредственное  руководство  осуществляет  директор. 

К управлению школы привлекаются все участники образовательного 

процесса:  

 педагоги (через общее собрание трудового коллектива, Педагогический 

совет);  

 родители (классные родительские комитеты, Совет отцов);   

 ученики (Совет старшеклассников).   

2. Особенности организации образовательного процесса в МКОУ СОШ 

№2 с.Греческое 

2.1. Характеристика образовательных программ. 

Основным предметом деятельности школы является реализация 

образовательных программ дошкольного образования , начального общего и 

основного общего образования.  

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с видами реализуемых образовательных программ являются 

следующие уровни образования: 

-дошкольное образование 

- начальное общее образование 

- основное общее образование. 

Дополнительное образование (подвиды) 

- дополнительное образование детей и взрослых.  

Школа в своей уставной деятельности реализует следующие образовательные 

программы: 
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Основные общеобразовательные программы: 

Дошкольное образование. 

 

Содержание образовательной деятельности и характеристика воспитательно-

образовательного процесса  

В ДГ реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, 

создана комплексная система планирования образовательной деятельности с 

учетом направленности реализуемой образовательной программы, 

возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать 

качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

 Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей  

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. Программа 

составлена в соответствии с образовательными областями: 

 «Физическое развитие»,  

«Социальнокоммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие», 

 «Речевое развитие». 

 Реализация каждого направления предполагает решение специфических 

задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 

дошкольного учреждения: 

 режимные моменты,  

игровая деятельность; 

 специально организованные традиционные мероприятия;  

индивидуальная и подгрупповая работа;  

самостоятельная деятельность .  

Содержание образовательного процесса в ДГ определяется образовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

рекомендованной Министерством образования Российской Федерации. 

Парциальные программы:  

Н. Е. Вераксы, Т.С.Камарова , М.А.Васильева.  

Программа «От рождения до школы» Николаева С.Н.  
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Парциальная программа "Юный эколог".  

Для работы с детьми 3-7 лет. ФГОС. Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина 

М.Б.  

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество».  

 Л. В. Куцакова. ПРОГРАММА «КОНСТРУИРОВАНИЕ И РУЧНОЙ ТРУД 

В ДЕТСКОМ САДУ». Педагогические технологии: — проектный метод — 

интегрированный подход — проблемный метод обучения — информационно-

коммуникационные технологии. Дошкольное образовательное учреждение 

поддерживает прочные отношения с социальными учреждениями: 

  Дом культуры 

  Дошкольное учреждение осуществляет преемственность со школой. Права 

и обязанности регулируются договором. Совместно со школой был 

разработан план мероприятий, предусматривающий тесный контакт 

воспитателей и учителей начальной школы, воспитанников дошкольного 

группы и учеников первого класса: — Отслеживалась адаптация выпускников 

детского сада — Проводилась диагностика готовности детей к школе — 

экскурсии различной направленности. 

 Воспитательно-образовательный процесс строится на основе режима дня, 

который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственной 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности 

воспитанников. Планируя и осуществляя воспитательно-образовательный 

процесс, педагогический коллектив опирается на нормативные документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

05.2013 г. № 26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организации 

  Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» Реализация плана предполагает учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Реализация физического и художественно-

эстетического направлений занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на НОД. 

 Основной формой работы в возрастных группах является занимательная 

деятельность: дидактические игры, игровые ситуации, экспериментирование, 

проектная деятельность, беседы и др.  

Образовательный процесс в детском саду предусматривал решение 

программных образовательных задач в рамках модели организации 

воспитательно-образовательного процесса: Совместная деятельность детей и 

взрослого, Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с семьей, 
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социальными партнерами Непосредственная образовательная деятельность, 

Образовательная деятельность в режимных моментах, Домашние задания 

воспитанникам ДОУ не задают. Дополнительное образование детей в ДОУ 

отсутствует. Учебной перегрузки нет. С целью создания условий для 

развития и поддержки одарѐнных детей в дошкольном образовательном 

учреждении ежегодно организуются конкурсы, выставки. 

 Организованная в ДГ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. Взаимодействие с родителями 

коллектив ДГ строит на принципе сотрудничества. 

 При этом решаются приоритетные задачи: — повышение педагогической 

культуры родителей; 

  приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. Для решения этих задач 

используются различные формы работы:  

 анкетирование; 

  наглядная информация; 

  выставки совместных работ;  

 групповые родительские собрания, консультации;  

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей;  

 посещение открытых мероприятий и участие в них;  

 участие родителей в совместных, образовательных, творческих проектах;  

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту 

формах работы с детьми. В течение учебного года в методическом кабинете 

организовывались постоянно действующие выставки новинок методической 

литературы, постоянно оформлялись информационные стенды. 

 Вывод: План образовательной деятельности составлен в соответствии с 

современными дидактическими, санитарными и методическими 

требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При 

составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки.  

 

- Содержание и качество подготовки воспитанников На основании 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования 

проводилась оценка индивидуального развития детей. Результаты 

педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического 

процесса в ДГ. Результатом осуществления воспитательно-образовательного 

процесса явилась качественная подготовка детей к обучению в школе. 

Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый 

уровень психологического развития до поступления в школу. Хорошие 

результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов 

детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию 

эффективных здоровьесберегающих технологий и обогащению предметно-

развивающей среды.  

 

 

Начальное общее образование. Обучающиеся обучались по учебно-

методическому комплексу (УМК) для 1-2 классов «Школа России» 

(издательство «Просвещение»), (УМК) для 3- 4 класса «Планета Знаний» 

 

Основная общеобразовательная программа реализуется в полном объѐме.  

 
 

Основное общее образование. С 2015 г. школы , как и все 

общеобразовательные учреждения России, перешел на Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

который представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной 

среды развития, обучающихся в системе образования; активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы основного общего образования: 

личностным, метапредметным, предметным. Обучающиеся 5-9 классов 

осваивали образовательную программу основного общего образования в 

контексте новых требований ФГОС. Были созданы все условия для 

становления и формирования личности обучающихся, для реализации их 

склонностей, интересов и способностей к социальному определению.  

  Основное общее образование и государственная итоговая аттестация по его 

завершении являются обязательными. Требование обязательности основного 
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общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет 

силу достижения им пятнадцатилетнего возраста, если соответствующее 

образование не было получено обучающимися ранее.  
 

 

2.2. Реализация учебного плана.   

 Учебный план составлен с учетом санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 с 

изменениями.  

Учебный план школы является нормативно-правовым актом, 

устанавливающим перечень предметов и объѐм учебного времени 

отводимого на выполнение федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и компонента образовательного учреждения 

на всех ступенях общего образования (дошкольного , начального общего и 

основного общего образования) по классам. 

При реализации учебного плана школе используются учебники в 

соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего. ( с 

изменениями Приказ министерства образования России от 8 июня 2015 года 

№  576 , приказ Министерства образования России от 28 декабря 2015 года 

№1529, приказ  Министерства образования и науки России от 21 апреля 2016 

года № 459, приказ министерства образования и науки России от 29 декабря 

2016 года №1677, приказ министерства образования и науки России от 8 

июня 2017 года №535, приказ Министерства образования и науки России от 

20 июня 2017 года №581, приказ министерства образования и науки России 

от 5 июля 2017 года №629«О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253».  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

Учебная неделя в соответствии с Уставом школы продолжается 5 дней для 

учащихся 1-9 классов. Недельная нагрузка учащихся не превышает 

предельно допустимой, определенной нормами СанПиНа. 
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Учебные программы выполнены в полном объеме, как в теоретической, так и 

в практической части.  

Внеурочная деятельность является составной частью  учебно - 

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Правильно организованная  система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения 

время. 

Внеурочная деятельность в МКОУ школы №2 с. Греческое осуществляется  

через организацию деятельности кружковой работы. Основой является  

реализации внеурочной деятельности учителями начальной школы и 

учителями- предметниками.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по  следующим направлениям развития личности: 

 спортивно-интелектуальное: 

 общеинтеллектуальное; 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты олимпиады, 

конкурсы, соревнования, общественно-полезная практика. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При реализации 

данных программ учитываются  желания родителей посещать те или иные 

кружки.  

 

2.3. Характеристика внутришкольной системы оценки качества.  

Внутришкольная система оценки качества образования в школе №2 

с.Греческом строится в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ставропольского края и Минераловодского 

городского округа, регламентирующими реализацию всех процедур контроля 

и оценки качества образования. Качество образования оценивается на 

основании результатов индивидуальных образовательных достижении 

обучающихся и условий организации образовательного процесса. 

Цель системы оценки качества образования школы: получение объективной 

информации о степени соответствия образовательных результатов и условий 

их достижения требованиям государственных стандартов, о состоянии 

качества образования в школе, тенденциях изменения и причинах, влияющих 

на его уровень. 

В 2019 году предметом оценки были следующие показатели: 
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- качество образовательных результатов (уровень усвоения программ, 

уровень форсированной мотивации к учебной деятельности); 

- качество условий образовательного процесса (эффективность использования 

материально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала 

учреждения и эффективности деятельности педагогов); 

- качество образовательного процесса (комфортность образовательного 

процесса, адаптированность образовательной программы образовательным 

потребностям обучающихся, степень открытости образования, доступность 

образования).  

 

Результат внутришкольной оценки качества образования в школе. 
 

Учебный год  2-4 классы 5-9 классы 2-9 классы  

2017 66,6% 29 % 45,4% 

2018 54,8% 25 % 39 % 

2019 48 38 36,3 

 

Формы управления качеством образования.  

МКОУ СОШ № 2с. Греческое - инновационное образовательное учреждение, 

работа которого направлена на достижение обучающимися нового качества 

образования в соответствии ВШК, которая включает: 

- систематический административный контроль качества преподавания и 

обучения через систему диагностических работ в начальной школе, 

административных контрольных работ по всем предметам, цель которых- 

проверка сформированности практических умений и навыков по предметам 

Учебного плана школы.  

-   внутришкольный контроль, предусматривающий посещение уроков, 

проверку документации учителями и обучающимися, создание 

психологического и социального портрета классов, индивидуальные встречи 

с родителями; 

 - проведение в течение учебного года предметных недель, предполагающих 

знаний по предмету, развитие познавательного интереса к предметным  

областям, реализацию творческого потенциала обучающихся.  

- систематическое повышение квалификации педагогами школы; 

- обмен опытом между педагогами, участие учителей- предметников в работе 

ШМО и городских МО; участие педагогов в конкурсах и конференциях 

различного уровня с целью обмена опытом и повышения квалификации; 

развитие творческого и потенциала учителя.  

 
 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Школьная инфраструктура 

Педагогический совет Школы  
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Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом школы, который рассматривает основные вопросы образовательного 

процесса. Членами педагогического  совета  являются  все  педагогические  

работники школы,  а  также  иные работники,  чья  деятельность  связана  с  

содержанием  и  организацией образовательного  процесса. Должность 

председателя педагогического совета является выборной. 

  Методический совет  

В целях организации и совершенствования учебно-методической работы в 

школе действуют  методические  объединения  учителей.  Руководство  

работой  осуществляет методический  совет. В состав  методического  совета 

входят директор школы, заместители директора,  руководители  

методических объединений, психолог. 
  

3.2. Развитие кадрового потенциала.  

Развитие образовательного процесса в современной школе, безусловно, 

зависит от компетентности  учителя.  В  2019  учебном  году  педагогический  

процесс осуществляли 13  учителей.  В  коллективе  работают  опытные,  

компетентные, инициативные педагоги. Ключевым направлением является 

развитие учительского  потенциала:  участие  педагогов  в профессиональных  

конкурсах,  фестивалях,  обобщение  и  распространение  передового 

педагогического опыта.  В  школе  создано  3  методических  объединения  

учителей-предметников. 

Каждое методическое объединение работало над своей методической темой, 

тесно связанной с  методической  темой  школы,  и  в  своей  деятельности,  

прежде  всего, ориентировалось на организацию методической помощи 

учителю.  

 

В 2019 году 13 учителей (54% от общего количества педагогических 

работников) школы повысили свою профессиональную квалификацию, из 

них  через:  

Совершенствование педагогического мастерства учителей. 

 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   

творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования 

управления качеством образования.  

Повышение квалификации по МКОУ СОШ № 2 с. Греческое за 2019 год. 

 

№ ФИО, Дата выдачи 

удостоверени

Место прохождения Предмет Кол. 
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п/п должность я часов 

1  Махтиева 
Оксана 
Алексеевна   

 18.10.2019г.   СКИРО ПК и ПРО «Особенности реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ» 

  72  

часа 

2 

 

 

 

 

 

Нафанаилова 
Нарциса 
Георгиевна  

22.10.2019г г. Ессентуки  «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России «в 

контексте требований ФГОС»  

72часа 

09.11.2019г.  СКИРО  ПК и ПРО  «Совершенствование 

образовательной деятельности по 

учебному предмету «Физическая 

культура» в условиях реализации 

ФГОС  общего образования » 

72 

часа 

28.10.2019г.  г. Ессентуки  «Инновационные технологии в 

методике преподавания ОРКС 

Э в контексте требований ФГОС » 

72 

часа  

22.03.2019г.    СКИРО ПК и ПРО «Психолого – педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в ДОО» 

108 

часов  

3 Паклачиди 
Светлана 
Ивановна  

 18.10. 2019г 

 

 СКИРО  ПК и ПРО  «Особенности преподавания 

филологических дисциплин  в 

условиях реализации ФГОС ООО 

и Концепции преподавания 

русского языка  и литературы в 

Российской Федерации 

  72 

часа   

4  

 

 

Князева  Ольга 
Петровна   

 

2019г  Инфоурок  г. 

Смоленск 

«организация работы с 

обучающимися с  ограниченными 

возможностями здоровья ( ОВЗ )  в 

соответствии ФГОС » 

72 

5 29.11.2019г СКМРО ПК и ПРО  «Совершенствование 

образовательной деятельности в 

начальной школе  в соответствии 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

педагога   

72 
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6  Абасов 
Шарафудин 
Селимович  

26.01.2019г. СКИРО  ПК и ПРО  «Современные подходы и 

технологии инновационной 

деятельности учителя математики 

в условиях реализации ФГОС ОО 

и введения профессионального 

стандарта педагога» 

 

7 Таланова 
Надежда 
Андреевна  

17.05.2019г СКИРО ПК и ПРО  «особенности реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

108 

часов  

 

 

Профессиональная переподготовка в 2019 году 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Название 

курсов 

Время 

обучени

я 

Дата выдачи  Название 

организации, 

предоставившей 

курсовую 

подготовку  

Кол-во 

часов 

1 Параскевич 

П.Г. 

заместител

ь директора 

по УВР 

«Менеджмент в 

образовании» 

01.06.20

19г -

27.11.20

19 г  

09.12.2019г  Филиал СКФУ г. 

Пятигорск  

540 

2 . «Технология: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательно

й организации» 

05.12.20

19г – 

20.02. 

2020г  

20.02.2019г ООО «Инфоурок» 300часов 

3 Князева  

Ольга 

Петровна 

«Менеджмент в 

образовании» 

01.06.20

19г -

27.11.20

19 г  

09.12.2019г  Филиал СКФУ г. 

Пятигорск  

540 

 

 

 

 на соответствие занимаемой должности – 1 чел. (Булавинова С.Л., директор 

школы; на на высшую квалификационную категорию – 3 чел. (Булавинова 

С.Л., учитель физической культуры; Таланова Н.А., учитель начальных 

классов; Абасов Ш.С., учитель математики). 
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Важнейшим направлением работы МО и администрации школы  

является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учителей через систему повышения квалификации. За период 2019 года 

курсовую подготовку и профессиональную переподготовку прошли 7 

педагогических работников школы (54%). 
 

№ п/п Ф.И.О. Должность Наименование курсов, программы 

1.  Булавинова С.Л. Директор 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования», курсы повышения квалификации по 

программе «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» (108 ч.), 01.11.2018 

г.- 28.02.2019 г. 

2.  Абасов Ш.С. 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО», курсы повышения 

квалификации по программе ««Современные подходы 

и технологии инновационной деятельности учителя 

математики в условиях реализации ФГОС ОО  и 

введения профессионального стандарта педагога». 
(72ч.) 26.01.2019  

 

 

Реализация федеральных  государственных образовательных стандартов 
Реализация ФГОС ОВЗ обсуждена 27.03.2019 г. на заседании совещание при 

директоре «Инклюзивное образование: настоящее и будущее».   Параскевич 

П.Г.и.о. заместитель директора по УВР, Таланова Н.А., педагог-психолог, 

Князева О.П.., учитель начальных классов выступили по вопросам: 

 «Об организации работы  с детьми-инвалидами и  с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 «Особенности инклюзивного образования детей - инвалидов». 

 

На совещание  22.04.2019 г.  «Особенности организации образовательного 

процесса обучающихся с ОВЗ» обсуждены проблемы и опыт работы по 

темам: 

 «Особенности организации образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ». Параскевич П.Г., и.о.заместитель директора 

по УВР. 

 «О создании в классном коллективе комфортных условий для 

обучения учащихся с ОВЗ». Князева О.П., учитель начальных 

классов.  
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Педагогические работники, имеющие специальную подготовку по работе 

с детьми с ОВЗ  
№ п/п Ф.И.О. Должность Наименование курсов, программы 

1.  Таланова Н.А. 
Педагог-

психолог 

Особенности реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 108 часов. 

Форма обучения очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных технологий, сроки 

обучения с 18.04.2019 г. по 17.05.2019 г.  Очная часть 

курсов с 13.05.2019г. по 17.05.2019г. Проведение очной 

формы  обучения – г.Ставрополь, ГБУ ДПО СКИРО 

ПК и ПРО.  

 

 

2.  НафанаиловаН.

Г. 

Воспитатель 

дошкольной 

группы. 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в ДОО», 108 часов. Форма 

обучения очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий, сроки обучения с 

01.03.2019 г. по 16.03.2019 г.  Очная часть курсов с 

18.03.2019г. по 22.03.2019г. Проведение очной формы  

обучения – г.Ставрополь, ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО. 

 

3.  Князева  О.П. 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГГОС » в объеме 72 

часа 

В мае-июне 2019 года на площадке Экспертного совета по информатизации 

системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного общества по адресу 

www.Единыйурок.рф изучили лекционный материал программ повышения 

квалификации следующие педагогические работники гимназии: 

 

В течение всего учебного года принимали активное участие в 

вебинарах различного уровня: 

 

3.3. Здоровье учащихся и медицинское обслуживание 
Активная работа  позволяет проанализировать основные, наиболее 

часто использующиеся формы здоровьесберегающей деятельности. 

Здоровьесберегающей деятельностью школы являлись: 

 Диспансеризация; 

 Профилактические прививки; 

 Дни Здоровья; 

 Спортивные школьные праздники; 

 Участие в  районных спортивных соревнованиях; 

 Беседы о здоровье с учащимися; 

 Беседы о здоровье с родителями; 

 Витаминизация; 

 Оформление классных и школьных «Уголков здоровья»; 

http://www.����������.��/
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 Санаторно-курортное лечение в летний и зимний период: 

 

№ Наименование Период  Кол-во детей 

1.  Школьный оздоровительный 

лагерь «Спартак» 

июнь-июль 43 

Таблица по группам здоровья 

МКОУ СОШ № 2 с. Греческое: 

 
Статистика по группам 

здоровья 

Итого  

1-4 

классы 

5-8    

классы 

9       

класс 

Кол-

во 

% 

Количество учащихся на 1 

сентября 2019 г.         (по 

отчету ОО-1) 32 21 9 62 

 

Количество детей инвалидов  0 0 0 0 

 

0 

Количество детей с ОВЗ 1 0 0 0 1,5% 

Количество детей с  

умственной отсталостью 0 0 0 0 

 

0 

Количество обучающихся 1 

группы здоровья 6 4 1 11 

 

17,5% 

Количество обучающихся 2 

группы здоровья 26 15 8 49 

 

79,00% 

Количество обучающихся 3 

группы здоровья 0 2 0 2 

 

3,2% 

Количество обучающихся 4 

группы здоровья 0 0 0 0 

 

0 

Количество обучающихся 5 

группы здоровья 0 0 0 0 

 

0 

 

Работа в МКОУ школы №2 с.Греческое строилась по следующим  

направлениям:  

o работа с обучающимися 

o работа родителями 

o работа с педагогическим коллективом 

Работа с обучающимися: 

 Важнейшим условием деятельности педагогического коллектива 

МКОУ СОШ № 2 с.Греческое   

- учет периодов работоспособности детей на уроках (период 

врабатываемости, период высокой продуктивности, период снижения 

продуктивности с признаками утомления); 

- учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях 

(количества видов деятельности на уроках, их продуктивность); 

- наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

- чередование позы с учетом видов деятельности; 

- использование физкультурных пауз на уроках. 
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Режим работы составлен с учетом продолжительности пребывания детей в 

учреждении, регламентируется единым расписанием учебных занятий, 

самоподготовки, внеурочной деятельности и дополнительного образования в 

соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02, строится на принципах интеграции 

основного и дополнительного образования, обеспечивает научно-

обоснованное сочетание обучения, труда и отдыха, рациональное 

использование учебного времени для организации проектно-

исследовательской деятельности и экскурсионно-краеведческой работы. 

 В МКОУСОШ №2 с.Греческое успешно решается задача рациональной 

организации учебно-воспитательной нагрузки – вводится дополнительная 

двигательная нагрузка, организуются прогулки с учащимися. 

 В рамках часов, выделяемых на организацию самоподготовки, 

организуется развивающая и проектная деятельность обучающихся, 

индивидуальная и групповая деятельность детей. 

 Нашими педагогами используются все формы и способы 

осуществления дифференциации: индивидуальное дозирование и 

распределение учебной нагрузки, определение соответствующего 

индивидуальным возможностям учащегося уровня сложности заданий в 

пределах стандартных и повышенных требований и т.д. Индивидуальное 

дозирование объема учебной нагрузки и рациональное распределение ее во 

времени достигается благодаря применению гибких вариативных форм 

построения системы учебного процесса.  

 Существенный вклад в образовательный процесс, в воспитание и 

оздоровление обучающихся вносит дополнительное образование, которое 

реализуется во второй половине дня. 

Физиолого-гигиенические требования к составлению расписаний уроков в 

школе определяются динамикой изменения физиологических функций и 

работоспособностью учащихся на протяжении учебного дня и недели. В 

рационально составленном школьном расписании учтены сложность 

предметов и преобладание динамического или статического компонентов во 

время занятий. Ухудшение работоспособности, как у учащихся младших 

классов, так и старших классов, приходится на разные часы дня.  

Очень важно, что, наряду с профилактическими медицинскими 

мероприятиями в школе осуществляется и психологическое сопровождение 

ребенка. 

 В начале учебного года, с самых первых дней совместно с педагогами 

отслеживалась адаптация детей к школьным занятиям и в целом к школе, так 

как именно от этого зависит психическое здоровье детей. В соответствии с 

мероприятиями программы с детьми, испытывающими психологические 

трудности, проводились тренинговые занятия. В результате совместной, 

кропотливой работы психолога, учителей и родителей первоклассники за 

короткий срок – два месяца адаптировались к школе.  
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 МКОУ СОШ № 2 с.Греческое заключен договор о совместной 

деятельности с ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница». 

Медицинское учреждение оказывает медицинскую помощь обучающимся, 

проводит иммунопрофилактику, туберкулино диагностику, обеспечивает 

проведение профилактических осмотров, организовывает 

противоэпидемические мероприятия, ведет разъяснительную работу с 

обучающимися, родителями (законными представителями), сотрудниками 

школы. 

 

 
       ИТОГИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ЗА 2019 ГОД 

 

 

 Всероссийские проверочные работы и региональные проверочные работы 

 

В 2019 году проведены Всероссийские проверочные работы и 

региональные проверочные работы с целью независимой оценки 

качества образования, мониторинга уровня сформированности 

предметных образовательных результатов, универсальных учебных 

действий обучающихся. 

 

математика в 4 классе   

Дата проведения: 18.09.2019 г. 
 

Кол 

учащих

ся в 

классе  

Работу 

писали  

Годовая 

оценка 2018-

2019 уч.г.  за 

3 класс 

РПР 

18.09.2019г.   

Динамика % 

усп. 

% 

кач. 

  Обуч

. 

Кач.-

во 

Обуч. Кач-

во 

Повысил

и 

Подтве

рдили 

Снизили  

- 9 %  

  

-9% 

11 11 100% 45%  81% 36% 0 7 4 

  

Из таблицы видно , что по сравнению с годовыми оценками за 3 класс 2018-

2019 уч.год.  качество знаний учащихся снизилась на  9 % , и обученность  

тоже снизилось на 9 % .Проведена дополнительная работа по ликвидации 

пробелов знаний с учащимися по темам: решение задач на нахождение 

временных представление; на нахождение пути; устный счет в пределах 100; 

решение примеров по действиям.  

 

Русский зык в 4 классе   Дата проведения: 24.09.2019г.  

Кол. 

учащих

Работу 

писали  

Годовая 

оценка 2018-

РПР  Динамика % 

усп. 

% 

кач. 
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ся  в 

классе  

2019 уч.г.  за 

3 класс 

24.09.2019г. 

  Обуч

. 

Кач.-

во 

Обуч. Кач-во Повы

сили 

Подтве

рдили 

Снизили Расхо

жден

ий 

нет  

Расхо

жден

ий 

нет  11 11 100% 45% 100% 45% 0 11 0 

 

 

Из таблицы видно , что расхождений нет ни в качестве знаний , ни в 

обученности , учащиеся подтвердили свои оценки , но тем не менее 

проведена дополнительная работа по следующим темам; умение распознавать 

грамматические признаки имен существительных ; умение строить речевые 

высказывания(вопросительные предложения ) ; классифицировать слова по 

составу.  

окружающий мир в 4 классе дата проведения: 26.09.2019г.  

Кол 

учащихся 

в классе 

Работу 

писали  

Годовая оценка 

2018-2019 уч.г.  

за 3 класс 

РПР  

26.09.2019г. 

Динамика % 

усп. 

% 

кач. 

  Обуч. Кач.-во Обуч. Кач-во Повы

сили 

Подтве

рдили 

Снизил

и 

Расхо

жден

ий 

нет  

Расхо

жден

ий 

нет  11 11 100% 45% 90,9 %  36% 0 7 4 

 

Мониторинг комплексной проверочной работы  в 2 классе  

Дата проведения: 17.09.2019 год. 

Кол учащихся в 

классе 

Работу писали  Обученность  Качество знаний  

5 4 75% 25% 

Для повышения качества знаний , была проведена следующая работа по 

предметам, разделам:  

- чтение, смысловое чтение,  

-русский язык правописание; 

-математика решение задач, числа и величины. 
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Мониторинг комплексной проверочной работы  в 3 классе  

Дата проведения: 19.09.2019 год. 

 

Кол 

учащихся 

в классе 

Работу 

писали  

КПР за 2019 год  Кол 

учащихся 

в классе 

Работу 

писали  

Оценка  за КПР за 

2018год  

8 чел 8 чел  Обуч %  Кач –во 

% 

8 7 Обуч %  Кач –во % 

  87,5% 62,5%   71% 43% 

Из таблицы видно, что качество знаний повысилось на 19,5 % ,а обученность 

повысилось на  16.% . Для стабильности качества знаний и обученности была 

проведена дополнительная работа по следующим предметам, разделам: 

- чтение, смысловое чтение.  

-русский язык, правописание. 

- математика, решение задач, числа и величины. 

 

 

 

 

Результаты всероссийских проверочных работ в 2019 году 
 

Кла

сс 

Предмет Дата 

проведе

ния 

По 

спис

ку 

 

Выполня

ли 

ВПР 

Получили Обученно

сть 

% 

Качест

во 

 

знаний 

     % 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

4 Русский 

язык 

15.04.20

19, 

19.04.20

19 

8 8 0 2 5 1 100 62 

4 Математика 22.04.20

19 
8 8 0 3 4 1 100 62 

4 Окружающи

й мир 

26.04.20

19 
8 8 0 1 7 0 100 87 

5 История 16.04.20

19 
8 8 1 2 4 1 87,5 62,5 

5 Биология 18.04.20

19 
8 8 0 4 4 0 100 50 

5 Математика 23.04.20

19 
8 8 1 3 3 1 88 50 

5 Русский 

язык 

25.04.20

19 
8 8 2 3 2 1 75 37 

6 География 09.04.20 4 4 0 1 2 1 75 75 
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19 

6 История 16.04.20

19 
4 4 0 1 1 2 100 75 

6 Биология 16.04.20

19 
4 4 0 2 2 0 100 50 

6 Обществозна

ние 

18.04.20

19 
4 4 0 0 4 0 100 100 

6 Русский 

язык 

23.04.20

19 
4 3 1 0 1 1 75 66,6 

6 Математика 25.04.20

19 
4 3 0 1 2 0 100 67 

7 Английский 

язык 

02.04.20

19 
6 6 0 6 0 0 100 0 

7 Обществозна

ние 

04.04.20

19 
6 6 1 4 1 0  83 16,6 

7 Русский 

язык 

09.04.20

19 
6 6 1 5 0 0 83,3 0 

7 Биология 11.04.20

19 
6 6 1 5 0 0 83 0 

7 География 16.04.20

19 
6 6 1 5 0 0 83 0 

7 Математика 18.04.20

19 
6 6 1 3 2 0 83 33 

7 Физика 23.04.20

19 
6 5 0 4 1 0 100 20 

7 История 25.04.20

19 
6 6 0 4 1 0 100 16,6 

 
 
 
 
 

4 класс 
 
Дата: 15.04.2019-19.04.2019 
Предмет: Русский язык 
Максимальный первичный балл: 38 
 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в 
% 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1536144 4.6 25.8 46.9 22.7 

 Ставропольский край 29628 5 30.6 44.8 19.6 
 Минераловодский 1417 4.9 26.9 45.7 22.5 

 
МКОУСОШ № 2 с.Греческое 8 0 25 62,5 12,5 

 
 
 
 
 
 
Дата: 22.04.2019-26.04.2019 
Предмет: Математика 
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Максимальный первичный балл: 20 
 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в 
% 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 

 Ставропольский край 29807 3.5 26.1 41.7 28.7 
 Минераловодский 1430 3.8 22.3 43.6 30.3 

 
МКОУСОШ № 2 с.Греческое 8 0 37,5 50 12,5 

 
 
 
 
 
 
 
Дата: 26.04.2019 
Предмет: Окружающий мир 
Максимальный первичный балл: 32 

 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в 
% 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1538335 0.94 20.2 55.6 23.3 

 Ставропольский край 29564 1.4 25.2 51.9 21.4 
 Минераловодский 1366 0.88 21.6 55.6 21.9 

 
МКОУСОШ № 2 с.Греческое 8 0 12,5 75 12,5 

 
 
 
 

5 класс 
 
 
 
 
Дата: 16.04.2019 
Предмет: История 
Максимальный первичный балл: 15 
 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в 
% 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 

 Ставропольский край 27082 7 37 40.1 15.9 
 Минераловодский 1413 10.3 37.4 39.1 13.2 

 
МКОУСОШ № 2 с.Греческое 8 12.5 25 50 12.5 
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Дата: 18.04.2019 
Предмет: Биология 
Максимальный первичный балл: 27 
 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в 
% 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1411463 2.9 36.3 47 13.8 

 Ставропольский край 26956 3.4 35 46 15.5 
 Минераловодский 1393 3.6 35.5 46.9 14.1 

 
МКОУСОШ № 2 с.Греческое 8 0 50 50 0 

 
 
 
 
 
Дата: 23.04.2019 
Предмет: Математика 
Максимальный первичный балл: 20 
 
Выполнение заданий  

(в % от числа участников) 

ОО Кол-во 
уч. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 13 14 

Макс 
балл 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 

 Вся выборка 1419498  80 55 64 51 86 47 53 32 57 43 88 75 69 68 36 10 
 Ставропольский 
край 

26728  80 57 67 52 86 45 55 37 52 38 86 73 66 62 36 9 
 Минераловодский 1393  79 62 52 52 84 42 50 29 54 39 87 71 67 67 36 7 
 МКОУСОШ № 2 
с.Греческое 
Минеральные 
Воды 

8 Н/П 7 6 7 3 6 6 2 2 8 12 8 6 5 6 2 3 

Н/П - при заполнении формы с результатами указано, что задания 3, 8 не оценивались, 
поскольку относятся к не пройденным  темам.  Обученность  87,5,качество 50. 
 
Обученность87,5 
 
 Дата: 25.04.2019 
Предмет: Русский язык 
Максимальный первичный балл: 45 
 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в 
% 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 

 Ставропольский край 26612 12 38.4 36.4 13.2 
 Минераловодский 1368 25 37,5 25 12.5 

 
МКОУСОШ № 2 с.Греческое 8 25 37,5 25 12,5 

 

 
 

6 класс 
 
 
Дата: 09.04.2019 
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Предмет: География 
Максимальный первичный балл: 37 
 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в 
% 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1245066 3.9 41.9 44.2 10.1 

 Ставропольский край 24423 4 40.4 43.5 12.1 
 Минераловодский 1275 4.5 40.9 44.4 10.2 

 
МКОУСОШ № 2 с.Греческое 4 0 25 50 25 

 
 
 
 
 
Дата: 11.04.2019 
Предмет: История 
Максимальный первичный балл: 20 
 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в 
% 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1227567 8.3 37.5 38 16.3 

 Ставропольский край 24028 6.6 37.4 39.2 16.8 
 Минераловодский 1263 9.7 39.4 35.7 15.2 

 
МКОУСОШ № 2 с.Греческое 4 0 30.4 42.4 27.2 

 
 
 
 
 
Дата: 16.04.2019 
Предмет: Биология 
Максимальный первичный балл: 30 
 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в 
% 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1297055 6.8 36.2 44.7 12.3 

 Ставропольский край 24206 6.9 35.9 42.9 14.4 
 Минераловодский 1247 9.4 39.1 41.1 10.5 

 
МКОУСОШ № 2 с.Греческое 4 0 50 50 0 

 
 
 
 
 
 
 
Дата: 18.04.2019 
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Предмет: Обществознание 
Максимальный первичный балл: 23 
 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в 
% 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1284448 6.7 38 40.1 15.2 

 Ставропольский край 23993 6.1 36.9 40.3 16.7 
 Минераловодский 1217 7.4 39.6 39.8 13.2 

 
МКОУСОШ № 2 с.Греческое 4 0 0 100 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: 23.04.2019 
Предмет: Русский язык 
Максимальный первичный балл: 51 
 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в 
% 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 

 Ставропольский край 23930 14.3 41.5 35 9.1 
 Минераловодский 1226 16.2 37.4 34.7 11.7 

 
МКОУСОШ № 2 с.Греческое 3 33,3 0 33.3 33,3 

 

Дата: 25.04.2019 
Предмет: Математика 
Максимальный первичный балл: 16 
 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в 
% 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1293311 11.4 40.5 38.8 9.4 

 Ставропольский край 23699 9.9 42.2 38.9 9 
 Минераловодский 1220 11.5 41.6 37.3 9.6 

 
МКОУСОШ № 2 с.Греческое 4 0 50 50 0 

 

7 класс 
 
Дата: 02.04.2019 
Предмет: Английский язык 
Максимальный первичный балл: 30 
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ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в 
% 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 230516 25.6 41.9 24.8 7.7 

 Ставропольский край 10955 18.1 44.9 29.7 7.3 
 Минераловодский 719 23.2 47.4 23.2 6.1 

 
МКОУСОШ № 2 с.Греческое 6 0 100 0 0 

 
 
 
Дата: 04.04.2019 
Предмет: Обществознание 
Максимальный первичный балл: 23 
 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в 
% 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 612248 14.9 45.7 32.2 7.2 

 Ставропольский край 21630 10.3 41.9 37.8 9.9 
 Минераловодский 1179 16.2 43.7 33 7.1 

 
МКОУСОШ № 2 с.Греческое 6 16.6 66.6 16.6 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: 09.04.2019 
Предмет: Русский язык 
Максимальный первичный балл: 47 
 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в 
% 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 814819 19.4 44.3 30.9 5.4 

 Ставропольский край 22341 15.9 44.6 33.6 5.8 
 Минераловодский 1195 17.5 44.2 33.6 4.7 

 
МКОУСОШ № 2 с.Греческое 6 16.6 83.3 0 0  
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Дата: 11.04.2019 
Предмет: Биология 
Максимальный первичный балл: 35 
 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в 
% 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 520734 8.7 38.9 43.9 8.4 

 Ставропольский край 21316 6.6 37.2 45.9 10.2 
 Минераловодский 1173 9.9 38.7 44.8 6.6 

 
МКОУСОШ № 2 с.Греческое 6 16.6 83,3 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: 16.04.2019 
Предмет: География 
Максимальный первичный балл: 37 
 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в 
% 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 516887 10.4 54.1 28.9 6.6 

 Ставропольский край 21254 6.1 45.8 38 10.1 
 Минераловодский 1162 11.5 49.1 31.9 7.4 

 
МКОУСОШ № 2 с.Греческое 6 16,6 83,3 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
Дата: 18.04.2019 
Предмет: Математика 
Максимальный первичный балл: 19 
 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 839959 8.8 40.4 35.2 15.6 

 Ставропольский край 21917 8.1 44.3 35.2 12.5 

 Минераловодский 1154 11.2 45.4 33.4 10 

 
МКОУСОШ № 2 с.Греческое 6 0 66.6 33.3 0 
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Дата: 23.04.2019 
Предмет: Физика 

Максимальный первичный балл: 23 

 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 518497 12.5 50.3 33.3 4 

 Ставропольский край 20858 8.8 49 37.3 5 

 Минераловодский 1145 11.4 51.2 34.7 2.8 

 
МКОУСОШ № 2 с.Греческое 5 0 80 20 0 

 
Дата: 25.04.2019 
Предмет: История 

Максимальный первичный балл: 25 

 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 556120 6.7 39.1 40.8 13.4 

 Ставропольский край 20833 4.9 39.8 41.4 13.9 

 Минераловодский 1111 6 40.1 42.5 11.4 

 
МКОУСОШ № 2 с.Греческое 6 0 83.3 16.6 10.9 

 

 

 

 

 

 

Анализ муниципального регионального экзамена по русскому языку в 9 

классе 

Дата проведения: 24.10.2019г. 
 

 

 класс кол уч. Роботу 

писали  

предмет Получили оценку Показатели 

качества % 

 «5» «4» «3» «2» Усп  Кач  

МРЭ 9 3 3 Русский язык  0 1 1 1 67% 33% 
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Годовая за 

2018 г 

8 3 3 Русский язык  0 1 2 0 100%  33% 

 

Проанализировав  результаты сдачи муниципального репетиционного 

экзамена, мы видим что, качество знаний  осталось на том же уровне ,а 

обученность снизилось на были выявлены типичные ошибки, допущенные 

при выполнении экзаменационных работ, спланировать индивидуальную 

работу с обучающимися по предмету  с целью устранения пробелов по 

основным темам и разделам  учебного материала, заполнению бланков 

регистрации и бланков ответов.   

Довести до сведения учащихся и их родителей  результаты проверки 

экзаменационных работ с классификацией  ошибок для осуществления 

дальнейшей индивидуальной работы.  

Усилить работу по подготовке выпускников средней школы к 

государственной итоговой аттестации, уделив особое внимание выполнению 

тестовой части экзаменационной работы.   

 

Анализ муниципального регионального экзамена по математике  в 9 классе 

Дата проведения: 06.12.2019г. 

 

 класс кол уч. Роботу 

писали  

предмет Получили оценку Показатели 

качества % 

 «5» «4» «3» «2» Усп  Кач  

    Алгебра  0 0 2 1 67 0 

МРЭ 9 3 3 Геометрия  0 0 2 1 67 0 

    Алгебра 0 0 2 1 67 0 

1четверть  9 3 3 Геометрия  0 0 2 1 67 0 

    Математика  0 0 2 1 67 0 

 

Работа проводилась по вариантам. Все задания сформированы из заданий 

ОГЭ с УО. Максимальное количество баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, 

свидетельствующий об освоении Федерального компонента образовательного 

стандарта в предметной области «Математика»  - 8 баллов, набранные в 

сумме за выполнение заданий обоих модулей , при условии, что из них не 

менее 2 баллов получено по модулю «Геометрия». 
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 Из таблицы видно, что качество у учащихся как не было в первой четверти, 

так нет его и при выполнении муниципального регионального экзамена, а 

обученность был 67% , и остался 67% . 

На основании выше изложенного необходимо:  

1. Принять необходимые меры по подготовке обучающихся ( анализ заданий 

и разбор типичных ошибок) ;  

2. Уделить особое внимание при изучении материала на темы, которые 

больше всего вызвали затруднение.  

 

 

Анализ муниципального регионального экзамена по обществознание  в 9 

классе 

Дата проведения: 17.12.2019г. 
 

 

 клас

с 

кол 

уч. 

Роботу 

писали  

Динамик  Получили оценку Показатели 

качества % 

повыс

или 

Сниз

или  

Подт

верд

или  

«5

» 

«4» «3» «2» Усп  Кач  

МРЭ 9 3 3   - 1 2 0 0 3 0 67% 0% 

       -         

1 четверть  9 3 3      0 1 2 0 100

% 

 33% 

 

Рассмотрев и изучив данные таблицы, видим, что качество знаний учащихся 

снизились на 33% . В связи с этим проводится дополнительная работа по 

ликвидации пробелов знаний с учащимися и родителями, усилен контроль 

посещаемости консультаций.  

Приучить учащихся к внимательному чтению заданий и неукоснительному 

выполнению инструкций.  

На последующих уроках и консультациях уделить особое внимание темам, в 

которых учащиеся при ответе допустили ошибки.  

Подготовить разноуровневые индивидуальные задания по плохо усвоенным 

темам в данном классе.  
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                                            Итоги учебной работы 2018-2019 учебного года 

класс 

по 

списку аттест 5 4 3 2 обуч 

кач 

год 

1 7               

2 7 7 0 4 3  0 100 57 

3 10 10 2 2 6  0 100 40 

4 8 8 0 4 4  0 100 50 

ИТОГО 32 25 2 10 13  0 100 20,8 

5 8 8 0 4 4  0 100 50 

6 4 4 0 2 2 0  100 50 

7 6 6  0 1 5  0 100 16,6 

8 3 3 0 1 2  0 100 33,3 

9 9 9 0 0 9  0 100 0 

ИТОГО 30 30 2 8 22 0 100 26,6 

ВСЕГО 62 55 2 18 35 0 100 36,3 

 

 

 

4.1.  Результаты государственной итоговой аттестации в 2019 году: 

 

 В 2019 году к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам за курс основного общего образования из 9 учеников 9-го класса 

были допущены 9 обучающихся (9 - в форме ОГЭ.) 

 
 9 классы 

Количество учащихся на 25.05.19 9 

Количество допущенных к экзаменам 9 

Успешно сдали 7 

ГВЭ - 

Получили аттестаты с отличием  (9 –е классы)  - 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 9-х классов в форме ОГЭ 

Обязательные экзамены 
предмет кла

сс 

учител

ь 

Кол

ичес

тво 

учас

тни

ков 

Оценки за экзамен Годовые оценки 

5 4 3 2 качест

во 

5 4 3 качеств

о 

Русский язык 

ОГЭ 

9 Ломов

а Н.А. 

9 0 6 3 0 66,6 0 2 7 22,2 

Итого 9 0 6 3 0 66,6% 0 2 7 22,2 % 

Математика 9 Абасов 9          
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ОГЭ Ш.С. 0 0 7 

 

2 0% 0 0 7 0% 

Алгебра/геомет

рия 

   0/0 2/1 7/4 0/4 22/11 0/0 3/1 6/8 33/11, 

Итого 9 0/0 2/1 7/4 0/4 22/11 0/0 3/1 6/8 33,3/11,

1 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык, математика в форме ОГЭ 

предмет Количество 

участников 

Максимальный 

балл 

Средний 

балл 

5 4 3 2 качество 

Русский 

язык 

9 36 3,6 0 6 3 0 66,6 

математика 9 32 2,8 0 0 7 2 0 

 

                                                Экзамены по выбору в форме ОГЭ 

предмет Колич

ество 

участ

ников 

Пересдача(осе

нь) 

Максималь

ный балл 

Средн

ий 

балл 

5 4 3 2 качество 

экза

мен 

год 

География 9 0 27 3,6 0 5 4 0 55,5 22,2 

Обществознание  9 0 35 3,5 0 3 6 0 33,3 0 

 

Результаты ОГЭ учащихся 9 класса . 
        

                                                                             
Предмет 

 

Кол-во 

учащихся 

9 класса 

на конец 

2018/2019 

у.г. 

Кол-во 

учащихся  9 

классов, 

допущенных 

к ГИА 

 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

ОГЭ по 

предмету  

Из гр.4 

кол-во 

учащихся, 

успешно 

сдавших 

ОГЭ по 

предмету 

 

Из гр.4 

кол-во 

учащихся, 

не 

сдавших 

ОГЭ по 

предмету  

Средняя 

оценка 

 

Кол-во 

учащихся, не 

сдавших ОГЭ 

по предмету в 

предыдущем, 

2018 году. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Русский язык 9 9 9 9 0 3,6 0 

Математика 9 9 7 7 2 2,8 0 

Алгебра 9 9 9 9 0 3,2 0 

Геометрия 9 9 9 9 0 2,6 0 

Обществознание 9 9 9 9 0 3,3 0 

География 9 9 9 9 0 3,5 0 

 

Вывод: 7 обучающийся 9 класса преодолели минимальный порог и получили аттестаты об 

основном общем образовании в основной период. 2 обучающихся  (2- по математике.) 

сдавали  экзамен в сентябрьские сроки. 
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Русский язык, математика в форме ОГЭ 

предмет Количество 

участников 

Пересдача 

(осень) 

результат  

  

Подтвердили повысили понизили 

Русский язык 9 0 2 4 0 

Алгебра /геометрия 9 2 4/5 4/2 1 

 

 
                                                  Экзамены по выбору в форме ОГЭ 

предмет Количество 

участников 

Пересда

ча 

(осень) 

результат  

  

Подтвердили повысили понизили 

География 9 0 6 3 0 

Обществознание  9 0 6 3 0 

 

 

    Результаты: В 2019 году 9 из 9 обучающихся прошли аттестацию и 

получили аттестат об основном общем образовании. 

. 4.2. Результаты трудоустройства выпускников 9 класса 

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что все 

выпускники школы:  9-тиклассники мотивированы на получение дальнейшего 

профессионального образования,. 

 
№ п/п Сведения Количество 

выпускников 

% 

1 Количество выпускников 9 классов в 2019 году 9 Х 

 Из них:   

1.1 Поступили в профессиональные образовательные 

организации  

8 88,8 

1.2 Продолжили обучение в общеобразовательных 

организациях 

0 0 

 

4.3. Результаты олимпиад, конкурсов  школьников в 2019 году. 

Школа участвует в конкурсах, мероприятиях разного уровня в которых 

принимают участие обучающиеся школы. 

 

Наиболее значимыми достижениями обучающихся школы за 2019 год 

являются: 

 
                           Итоги  всероссийской олимпиады школьников 

МКОУ СОШ № 2 с. Греческое 

проводимой в 2019 году  
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Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  

1. Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 

2. Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (по 

протоколам)  

 Количество участников школьного этапа Олимпиады ( по протоколам) 

4 класс 5 класс 

 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

мат русс 

5 5 34 38 33 39 36 

 

 

3. Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

 Количество участников школьного этапа Олимпиады  

4 класс 5 класс 

 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

5 

 

6 4 3 4 3 

 

 

4. Количество победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  ( по протоколам)  

 Количество участников школьного этапа Олимпиады  

4 класс 5 класс 

 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

5 

 

6 4 3 4 3 

 

 

 

 

5. Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предметам  

 

анл био геог ист лит мат общ ОБЖ рус тех 

(м)  

тех 

(д)  

физ ФК 

м 

ФКд хим  

16 15 16 15 16 21 13 15 22 7 5 8 10 5 6  

 

Число 

обучающихся 

4-9 классы  

Школьный этап ( по 

протоколам) 

Школьный этап 

Кол –во 

участников 

ШЭ 

Кол. 

победителей 

и призеров 

ШЭ 

Кол – во 

участников 

ШЭ  

Кол –во  

Победителей и 

призеров ШЭ  

58 190 17 25 13 
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6.Количество победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предметам  

ан

л 

би

о 

гео

г 

ис

т 

ли

т 

ма

т 

об

щ 

ОБ

Ж 

ру

с 

те

х 

(м)  

те

х 

(д)  

фи

з 

Ф

К 

м 

ФК

д 

хи

м 

всег

о 

0 1 0 2 1 1 2 2 5 0 0 0 3 0 0 17 

 

7. Информация об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников ( 

по протоколам) 

 

Кол – во участников по протоколам Кол – во победителей и призеров.  

 

190 

 

17 

 

 

 

 

Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников МКОУ СОШ № 2  с 

Греческое  2019 году 

 

Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018 году были  

направлены 1 учащийся. Ученица 8 класса Моисеева Яна  по химии . 

            № ОУ Количество  участников муниципального  этапа Олимпиады * муниципальный 

этап* 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Всего Кол-во 

участник

ов МЭ * 

Кол-во 

побед. 

и 

призеро

в МЭ 

1.

    

МКОУ 

СОШ № 2  

с. 

Греческое 

0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 

 

При проведении предметных олимпиад, итоги которых были 

проанализированы в сравнении с предыдущим годом, учителями был сделан 

вывод о необходимости усиления работы с детьми одаренными, 

интересующимися тем или иным предметом. 
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОУ 

Воспитательная работа в МКОУ СОШ №2 с. Греческое в 2019 году 

строилась в соответствии с планом воспитательной работы школы, 

в которую входят следующие направления:  

 Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к культурному наследию, экологическое и 

правовое воспитание); 

 Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное воспитание); 

 Здоровьесбегающее направление: (физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности, 

профилактика суицида); 

 Социальное направление: (самоуправление, трудовое) 

 Общеинтеллектуальное направление: (популяризация научных 

знаний, проектная деятельность). 

Использование сайта ОО для размещения информации по ВР:  на 

сайте есть специальная страничка для отражения воспитательной работы.  

Духовно-нравственное и общеинтелектуальное направления: 

Все мероприятия согласно плану воспитательной работы за   2019 года 

проведены.  

В рамках реализации культурного норматива школьника во втором 

полугодии 2019 года были проведены следующие мероприятия: 

1. Открытие музея Боевой славы (проведение Урока Победы 

«Поклонимся великим тем годам») 

2. Познавательная игра для детей «Ставрополье - дом родной» 

3. Экскурсия в музей «Кавказская Эллада» 

4. Проведение занятий по музыке, кино, театру в рамках проекта 

культурный норматив школьника с использованием разработок 

Яндекс учебника 

5. Мероприятия в рамках «Культурного марафона» 

6. Библиотечный урок «М.Ю. Лермонтов на  Северном Кавказе» 

7. Праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства 

«Мы едины» 
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8. Познавательный час: Цель и миссия WorldskillsRussia» 

Учащиеся школы участвуют в конкурсах и мероприятиях  за пределами 

школы. Таковы результаты  2019уч.г. 

№ Наименование 

мероприятия 

Участники Результат 

1 

Всероссийска

я акция 

«Сделаем 

вместе» 

«Русский 

Крым и 

Севастополь  

Нафанаи

лов В., 

ученик 9 

класса 

Диплом победителя регионального 

этапа  

2 Окружной 

конкурс 

изобразительн

ого и 

декоративно- 

прикладного 

творчества 

«Светлый 

Праздник 

Пасха»  

Нафанаилова София, 

2 класс 

Диплом 3 место в 

окружном конкурсе 

изобразительного 

декоративно-

прикладного и 

творчества «Светлый 

Праздник Пасха»  

3 Участие в городском 

смотре-конкурсе отрядов 

ЮИД «Законы дорог 

уважай» I тур 

 

6 чел. –учащиеся 3-4 

классы 

2 место в конкурсе стенгазет 

«Продолжаем лучшие традиции 

ЮИДовцев»;   1место в конкурсе 

«Знатоки ПДД» ;   1 место в 

конкурсе «Знатоки дорожных 

знаков, 2 место в конкурсе 

«Тестирование по ПДД». 

2 место в общем зачете смотра-

конкурса отрядов ЮИД «Законы 

дорог уважай» 

4 Участие во 

Всероссийской онлайн-

олимпиаде по финансовой 

грамотности  

3 человека (6-8 

классы) 

2 место Пантелов Антон 

2 место Моисеева Яна 

3 место Арутюнян Максим 

5 Участие во 

Всероссийской 

культурно-

просветительской акции  

«Культурный марафон» 

2-3 классы Грамоты за участие  

6 Федеральное мероприятие 

«Тестирование  учащихся 

образовательных 

организаций по тематике 

1-9 классы Сертификаты участников 
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безопасности дорожного 

движения» 

7 Международная 

образовательная акция 

«Тест по истории 

Отечества» 

9 класс  Сертификаты участников 

8 Окружной конкурс 

декаративно-прикладного 

и изобразительного 

искусства «Папа, мама, я-

Ставропольская семья» 

3 класс 3 место 

9 Окружной конкурс 

декаративно-прикладного 

и изобразительного 

искусства «Папа, мама, я-

Ставропольская семья» 

4 класс 1 место 

 

 

Система дополнительного образования  

Важным направлением развития школы являлось её тесное 

взаимодействие с системой дополнительного образования , в которой  

школьник имел больше возможностей для самостоятельного действия.  

Педагогическому коллективу школы удалось целесообразно 

организовать внеурочную воспитательную работу с учащимися, включить 

абсолютное большинство учащихся в разнообразные занятия по интересам в 

свободное от учебных занятий время.  

Статистические данные доп. образования 

№   Первое полугодие 2019 г. Второе полугодие 2019г. 

1  

 Кружок «Планета Здоровья»  

 

15  «Баскетбол»  20 

2  Шахматный кружок «Белая ладья»  20  
 Шахматный кружок «Белая ладья» 

 
20  

3   Кружок «Край, в котором я живу» 18  Кружок «Край, в котором я живу»  34 

В школе функционирует  детская организация «Радуга», в состав 

которой входят учащиеся 1-9 классов.  
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Деятельность организации осуществлялась классными 

руководителями, старшей вожатой и зам.дир по ВР.  

Были проведены традиционные мероприятия:  

 -  «День знаний – торжественная линейка»  

 -  Операция по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

 -  День учителя  

 -  «Осенний бал»  

 -  «Осенний КВН»  

 -  День матери  

 -  «Новогодняя сказка»  

 -  Новогодний КВН  

 -  Конкурс «А ну-ка, мальчики!»  

 -  Смотр-конкурс строя и песни  

 -  День Победы  

 -  Последний звонок  

Общекультурное направление: 

1.Гражданско-патриотическое воспитание  

В нашей школе сложилась комплексная система патриотического 

воспитания детей, которая включает различные направления для 

формирования у ребят чувства патриотизма.   Неотъемлемый элемент 

патриотического воспитания – подготовка учащейся молодѐжи к службе в 

армии. Определѐнную психологическую подготовку и знание основ военного 

дела ребята проходят на уроках ОБЖ.   

В первом полугодии 2019 г. в рамках гражданско-патриотического 

воспитания были проведены следующие мероприятия:  

No  Наименование мероприятия  
Дата 

проведения  
Место проведения  

Количество 

учащихся  

1  
Героическая поверка «Никто не 

забыт, ничто не забыто»  

21.01.2019  

 

ДК 

с. Греческое  

1-9 кл.  

 

2  
Возложение цветов к могиле 

погибших солдат  
15.01.2019  

Памятник погибшим 

воинам с. Греческое  
1-9 кл.  

3  
Конкурс чтецов «А память нам 

покоя не дает»  

05.02.2019  

 

ДК с.Греческое  1-9 кл.  

4  

Проведение Месячника оборонно-

массовой работы «Наследники 

Великой Победы»  

21.01 – 28.02 

2019  
Школа  1-9 кл.  

5  Акция «Георгиевская ленточка»   
 

1-9кл.  
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Апрель-май  

 

6  
Цикл классных часов «Ставрополье 

в годы Вов»  

В течение 

февраля  
Классные кабинеты  1-9 кл.  

7  

Классные часы-уроки мужества, 

посвященные Дню Победы в ВОВ 

1941-1945 гг.  

 

6-8мая 2019г.  

Школа  1-9 кл.  

8  
Вахта Памяти, посвященная 74-й 

годовщине Победы в ВОВ  
Май 2019г.  

Школа, могила 

павших воинов, Дом 

культуры 

с. Греческое  

1-9 кл.  

       
Во втором полугодии 2019г.был разработан план мероприятий, 

посвящѐнных празднованию 75-ой годовщины ВОВ, согласно которому, 

были  проведены следующие мероприятия: 
Мероприятие Сроки 

проведен

ия 

Целевая 

аудитория 

Ответственные 

Урок Победы «Поклонимся великим тем 

годам» 

сентябрь  1-9 кл. зам. директора по ВР, 

учитель истории 

классные руководители 

Тематические классные часы:  

«По страницам нашей истории» (в честь 

Дня Неизвестного солдата, Дня Героев 

Отечества в России) 

ноябрь 1 -9 кл. классные руководители 

Урок мужества «Ты в нашей памяти и в 

сердце, Сталинград» 

декабрь 1-9 кл. классные руководители 

Хочется отметить тот факт , что в решении задачи по формированию у 

детей гражданско -патриотического сознания , духовно-нравственных 

ценностей гражданина России принимает активное участие весь 

педагогический коллектив школы ; родители, социум. Особенно хочется 

отметить работу педагогов дополнительного образования , классных 

руководителей классов . Так на базе ДК с. Греческое в первом полугодии 

2019г. был проведен концерт ко Дню Победы, в котором приняли участие 

учащиеся школы.  

Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется большое 

внимание. У нас сложилась система военно -патриотического воспитания , 

которая осуществляется через уроки и факультативы , кружки и спортивные 

секции, взаимодействие с родителями.  

2. Экологическое  воспитание 
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Все учащиеся и работники школы несколько раз  принимали участие в 

субботниках, активистами которых выступил волонтерский отряд «Надежда». 

В рамках субботников производится уборка мусора, благоустройство 

школьной территории и прилегающих к ней участков.  

Также  в школе были проведены:  

-  Конкурс экологических плакатов «Природа взывает о помощи»  

-  Конкурс кроссвордов и ребусов ―Твои соседи по планете‖  

-  Конкурс плакатов – призывов ―Живой мир ждет твоей помощи‖,  

В школе традиционно отмечается день птиц – с вывешиванием 

скворечников для птиц , оформлением стенда «Птицы Красной 

книги», викториной «птицы нашего края ». На уроках и во 

внеклассной работе по биологии , географии, химии, ОБЖ, 

технологии, ИЗО, ребята получали теоретические и практические 

навыки экологической работы.  

Некоторый вклад в решение экологических проблем , стоящих 

перед школой , вносит деятельность школьного объединения 

«Зеленый патруль».  

Для участия в природоохранной акции «Каждой пичужке -кормушка», 

«Покорми птиц зимой» учащиеся совместно с родителями изготовили 

скворечники, был оформлен стенд «Птицы Красной книги », викториной 

«Птицы нашего края ». На уроках и во внеклассной работе по биологии , 

географии, химии, ОБЖ, технологии, ИЗО, ребята получали теоретические и 

практические навыки экологической работы. 

Здоровьесбрегающее направление: 

1.Спортивно-оздоровительная работа. Профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами, наркотическими средствами 

Вся спортивно-оздоровительная работа проводилась учителями 

физкультуры Нафанаиловой Н.Г. и Булавиновой С.Л. с привлечением 

классных руководителей и ученического самоуправления. Традиционными 

стали осенний и весенний кроссы, Недели здоровья, спартакиады.                                                                                                                                         

Вопросы воспитания у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, 

антинаркотической, антиалкогольной пропаганды, профилактики 

табакокурения включены в планы воспитательной деятельности классных 

руководителей 1-9 классов. Согласно плану воспитательной работы вопросы 

профилактики вредных привычек рассматриваются ежемесячно по плану, 
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проводились лекционные беседы: сентябрь «Алкоголь и курение», октябрь - 

классные часы об этике, о здоровом образе жизни, в ноябре была 

организована акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам!» , где охват 

детей был 100%. В начальных классах велись беседы о правильном питании, 

просмотр фильмов о здоровье. В декабре проводились беседы на тему 

«Формула здоровья», в рамках дня борьбы со СПИДОМ с приглашением  

врача Темирчевой М.К.,  которая провела информационные беседы об 

эпидситуации по ВИЧ – инфекции. На общешкольном родительском 

собрании был рассмотрен вопрос о популярной в молодежной среде 

никотиносодержащей продукции.  

Также в течении второго полугодия 2019 г. были проведены: 

Спортивно-развлекательная игра «Осенние лабиринты», Первенство школы 

по баскетболу, «Веселые старты».                                            Обязательным 

является проведение техники безопасности во время каникул, проводятся 

беседы: по ПДД,  «Пиротехника и последствия», «Шалости с пиротехникой» 

и т.д.. 

В рамках предотвращения несчастных случаев с детьми в школе 

прошли Месячник безопасности: 

1 Классные часы: 

–«Меры безопасности при обращении с огнем»; 

– «Безопасность в дорожно-транспортных 

ситуациях»; 

– «Поведение в экстремальных ситуациях»; 

– «Правила поведения в случае проявления теракта, 

возникновение ситуаций природного и техногенного 

характера» 

 

1-4 кл 

5-6 

классы 

                        

7-8 

классы 

9класс 

16.09-

14.10 

Классные 

руководители 

2 Учебная тренировка экстренной эвакуации в случае 

возникновения ЧС 

1 – 9 

классы 

В 

течени

и 

месячн

ика 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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3 Просмотр видеороликов и мультфильмов по темам 

ПДД и ЧС 

1-9 

классы 

 

В 

течени

и 

месячн

ика 

Классные 

руководители,  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

4 Конкурс - акция «Засветись!», (конкурс на лучший 

светоотражающий элемент на детском рюкзаке) 

5-9 

классы 

Октябр

ь 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Хорова Э.И., 

отряд ЮИД 

5 Экскурсия. Наблюдение за дорожным движением. 

Правила безопасного перехода улиц и дорог 

1-4 

классы 

Октябр

ь 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Хорова Э.И., 

отряд ЮИД 

7 Инструктаж по соблюдению ПДД и правил 

безопасного поведения 

1 – 9 

классы 

В 

течени

и 

месячн

ика 

Классные 

руководители 

Месячник Пожарной безопасности: 

1 Занятия по пожарной безопасности на уроках ОБЖ в 8-9 

классах 

В течение 

месяца 

Учитель ОБЖ 

2 Тренировочная эвакуация при пожаре В течение 

месячника 

Администрация, 

учитель ОБЖ 

3 Тематические классные часы по пожарной безопасности в 

начальных классах 

В течение 

месячника 

классные 

руководители 

4 Выявление и устранение нарушений требований 

пожарной безопасности, которые могут создавать угрозу 

возникновения пожара или безопасности людям, в случае 

возникновения пожара 

В течение 

месячника 

Директор школы, 

завхоз 

5  Библиотечный урок «01», для учащихся начальной 

школы 

06.12.2019г Библиотекарь 

6 Экскурсия в пожарную часть с. Греческое 12.12.2019г. учитель ОБЖ, 

классные рук. 

2.Работа по предотвращению ДДТ и соблюдению ПДД  
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В целях пропаганды безопасности дорожного движения среди детей 

 МКОУ СОШ№2 с. Греческое    в школе была сформирована школьная 

команда юных инспекторов движения  из учащихся 3-4 классов, основное 

назначение которой – предупреждение нарушений правил дорожного 

движения среди детей. Руководителем является старшая вожатая Хорова Э.И.                   

В соответствии с планом работы, в целях предотвращения детского дорожно - 

транспортного травматизма,  повышения интереса учащихся к изучению и 

соблюдению ПДД, дальнейшего развития познавательных интересов, 

творческих способностей за второе полугодие  2019 года были проведены 

следующие мероприятия по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий и по ПДД. 

 

 

 

Содержание работы 

 

Срок 

 

Ответственны

е 

1. Участие во Всероссийской акции «Внимание, дети!». 

2.Месячник безопасности: 

 классные часы по безопасности, инструктажи по ПДД; 

 игра по станциям «Путешествие в страну дорожных знаков»; 

 викторина по ПДД; 

 оформление тематических стендов по ПДД на 2-м этаже, 

уголков безопасности в классах; 

 уголков безопасности в классах; 

 Школьная акция «ЗАСВЕТИСЬ!!!»; 

 Тестирование учащихся по знанию ПДД 

3. Составление схем безопасных маршрутов движения детей в 

школу и обратно, принятие мер к ограждению опасных для 

движения детей мест. 

сентябрь Зам.дир.по 

ВР, кл.рук. 

Отв. по ПДД 

 

Встреча с работником ГИБДД октябрь Зам.дир.по 

ВР, отв. по 

ПДД 

 

Проведение минуток безопасности. ежедневн

о 

Классные 

руководители 

Приѐм первоклассников в ряды пешеходов.  

сентябрь 

Ст.вожатая 

Оформление выставки детского рисунка «Дети – движение - 

дорога». 

 

сентябрь 

Ст.вожатая 

 

1. Проведение пятиминуток и подвижных игр по ПДД в начальной 

школе. 

2. Конкурс рисунков, памяток по 

 безопасности дорожного движения («Движение БЕЗ опасности», 

«ПДД глазами детей», «Веселый фликер») 

3. Экскурсия. Наблюдение за дорожным движением. Правила 

 

октябрь 

 

Классные 

руководители 
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безопасного перехода улиц и дорог 

4. Проведение линейки безопасности «У дорожных правил 

каникул нет» (о правилах поведения во время каникул) 

1. Беседы по ПДД в начальной школе 

2. Организация конкурсов на лучший рисунок, рассказ, 

стихотворение по ПДД, писем водителю 

 

ноябрь 

 

 

Зам.дир.по 

ВР, классные 

руководители 

Просмотр видеоматериалов. 1 раз в 

четверть 

Зам.дир.по ВР 

 

Викторина «Зеленый огонек» 

Интеллектуально-творческая игра 

«Азбука дорог» 

 

 

декабрь 

Классные 

руководители, 

старшая 

вожатая 

Также, проводились мероприятия, в течении первого полугодия отрядом 

ЮИД. Тематические занятия проводятся классным руководителем в первом 

полугодии, за счет классных часов в соответствии с планом воспитательной 

работы. Условия для проведения занятий по безопасности дорожного 

движения в школе созданы. Информационные и пропагандистские материалы 

по безопасности дорожного движения оформлены в виде специальных 

стендов и, располагаются на 2 этаже школы. Примерный перечень 

материалов, располагаемых на стендах: 

1. Информация о школьных мероприятиях, связанных с изучением ПДД: 

проведение игр, конкурсов, соревнований и т.п. с обязательными 

сообщениями о ходе подготовки к ним.                 2. Информация для 

родителей.                                                                                                                     

На территории школы отсутствует площадка по безопасности дорожного 

движения. 

Социальное направление: 

1.Ученическое самоуправление  

Организационные проблемы жизнедеятельности учащихся решает 

ученическое самоуправление, возглавляемый Председателем Совета. Состав 

собирается 1 раз в месяц. Деятельность органов ученического 

самоуправления регламентируется Положением: об ученическом 

самоуправлении.                                        

     Педагогическое руководство в Ученическом самоуправлении 

осуществляют заместитель директора по воспитательной работе Князева 

О.П.. Организованно прошѐл День самоуправления, приуроченный ко Дню 
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Учителя. Хорошо были подготовлены и проведены Осенний бал, Новогодний 

праздничный утренник. Такие мероприятия собирают большое количество 

родительской общественности, особую активность проявляют сами дети.  Во 

втором    полугодии 2019 года Президент ученического самоуправления 

принял участие в IX Президентском  форуме лидеров ученического 

самоуправления Ставропольского края.                                                Тем не 

менее, уровень развития школьного ученического самоуправления можно 

определить как средний, так как создаются КТД, разрабатываются планы их 

действий и контролируется их выполнение не всегда самими детьми, а при 

непосредственном участии заместителя директора по ВР. 

 

. Социально-психологическая служба в школе 
6.1. Социальная работа. 

На 2019 год перед социальной службой школы были поставлены 

следующие задачи:  

- изучение ребенка (отношений в семье, школе, дворе); 
- выявление психологических, педагогических, медицинских, правовых и 

других проблемах ребенка и его семьи; 
- защита и охрана прав ребенка в уже возникшей жизненной ситуации; 
- организация деятельности ребенка на основе самовоспитания, 

самообучения, самостоятельной организации своей жизни и поступков; 

социальная защита детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под опекой; 
- профилактика возникновения проблемных ситуаций в жизни ребенка.       
В работе использовались следующие методы социальной работы: 

- социальная диагностика (социальный опрос, анализ документации, 

прогнозирование), 
-  социальная  профилактика  (социальная  терапия,  группа  поддержки,  

превентивный метод), 
-   социальный контроль (социальный надзор, социальная опека),  
-   психологические методы (опросники, тестирование),  
-  педагогические  методы  (наблюдение,  беседа,  наказание,  поощрение,  

педагогический эксперимент). 
Организация в школе кружков, общедоступных спортивных секций и 

привлечение к участию в них детей и подростков, особенно, состоящих на 

учѐтах ПДН и ВШК, а также многодетных, малообеспеченных,  неполных  

семей;  семей,  находящихся  в социально опасном положении; детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

     Всего Советом по профилактике в 2019 году было проведено 5 заседания. 

На заседаниях Совета по профилактике рассматривались такие вопросы, как 

низкая успеваемость, опоздания, нарушение школьной дисциплины, 

https://m.vk.com/sms_usu
https://m.vk.com/sms_usu
https://m.vk.com/sms_usu
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постановка и снятие с внутришкольного контроля детей находящихся в 

социально-опасном положении. 
     В ходе заседаний проводились индивидуальные беседы с родителями, где 

неоднократно разъяснялись их права и обязанности по содержанию, 

обучению и воспитанию детей, давались рекомендации: о режиме дня, как 

правильно готовить домашнее задание, как поощрять ребенка в семье, как 

разрешить конфликт с собственным ребенком. 
     Кроме того, Советом по профилактике были проведены обследования 

социально-бытовых условий жизни семей, в которых воспитываются дети 
- находящиеся под опекой;         
- стоящих на внутришкольном контроле. 
     Советом по профилактике, совместно с представителями 

правоохранительных органов проводится большая профилактическая работа 

по формированию здорового образа жизни, законопослушного поведения, 

профилактике безнадзорности и правонарушений. 
     Работа с родителями в основном проводится в виде групповых 

информационно-разъяснительных лекций и индивидуальных бесед. В течение 

1 полугодия классными руководителями проведены классные родительские 

собрания по следующей тематике: «Режим дня школьника», «Полезные и 

вредные привычки» - начальные классы -  «ЗОЖ – что это такое», «Подросток 

и ЗОЖ»  - 5,6,7 классы, «Вредным привычкам – нет!» -8 класс, «Основы 

ЗОЖ»-9 класс. 
 В школе проводились следующие мероприятия:  

- лекция «Понятие административного правонарушения, виды 

административных наказаний» 5-9 кл.; (Кркмлева В.Д..); 
- лекция «Профилактика преступлений среди несовершеннолетних» 7 – 9 

классы (Абасов Ш.С.) 
- Декада правовых знаний 1 – 9 классы; 
- в течение месяца участие в акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»; 
- в течение месяца участие в акции «Школа против наркотиков и СПИДа»; 
- «Месячник здоровья» 1- 9 классы. 
- проведение добровольного тестирования учащихся «группы риска» на 

употребление наркотических веществ и психоактивных веществ; 
- рейды по неблагополучным семьям, осуществляемые совместно с другими 

субъектами системы профилактики; 
- ряд мероприятий по единому дню телефона доверий; 
- классные часы на тему по основным законодательным моментам, 

отражающим права и обязанности  ребѐнка,  особенно  родителей, 

ответственность  за  возложенные  на  них обязанности:  «Твои  права,  

обязанности,  ответственность»  –  социальный  педагог.  
За истекшее время была  проведена  разъяснительная  работа,  целью  которой  

было разъяснение пагубных последствий наркомании, табакокурения, 

алкоголизма на личность в целом, на физическое и психологическое развитие 
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человека, на влияние этих пороков на потомство,  физическое  состояние,  

травмирование  психики  детей  в  семьях  пьющих родителей.  Информация  

о  выполненных  мероприятиях,  направленных  на  профилактику 

употребления  детьми  и  молодѐжью  курительных  смесей. 
Работа с учащимися, находящимися в социально опасном положении. 
К  детям  и  подросткам  с  различными  формами психической  и  социальной  

дезадаптации,  выражающейся  в  поведении,  не  адекватных нормам и 

требованиям ближайшего окружения. Одной из задач, которая решалась в 

этом учебном  году,  являлось  создание  условий  для  психолого-

педагогической,  правовой поддержки детей и подростков, в том числе с 

девиантным поведением.  
Работа с детьми, требующих особого внимания  ведѐтся планомерно и 

систематически.  
С  детьми  этой  группы  проводилась  большая  работа,  обеспечивающая  

коррекцию поведения,  успеваемости и  посещаемости. Проводилась работа 

по повышению правовой грамотности учащихся и их родителей с целью 

профилактики девиантного поведения. 
В течение года проводился ежедневный контроль посещаемости учеников, 

выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная 

связь с родителями и классными руководителями.  С родителями  

проводилась  большая  профилактическая  работа:  беседы,  консультации, 

встречи с педагогами и инспектором по делам несовершеннолетних. 
Обучающиеся были повторно ознакомлены с Уставом, правилами 

внутреннего распорядка, отдельными статьями УК РФ и КоАП  РФ.  

Основными причинами постановки на ВШК явились:  
• прогулы уроков и неуспеваемость;  
• хулиганство;  
Благодаря постоянной и слаженной работе классных руководителей, зам. 

директора по  ВР,  социального  педагога  пропуски  уроков  обучающимися 

без уважительной причины отсутствуют. 
В 2019 году в МКОУ СОШ № 2 с. Греческое несчастных случаев 

зарегистрировано не было.  

Работа с родителями: 
-Количество консультаций  - 8 

- Количество  бесед -  7 

В мае 2019 года учащиеся в количестве 5 человек (9класс) прошли 

наркологическую диспансеризацию. 

В октябре, учащиеся МКОУ СОШ № 2 с.Греческое , 7-9 классы прошли  

социально  - психологическое тестирование с целью раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ.  

 

Взаимодействие с межведомственными организациями: 
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Работа социального педагога по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних в школе проводится в 

тесном сотрудничестве со следующими службами: КДН г. 

Минеральные Воды, ОПДН при районном отделении милиции г. 

Минеральные Воды, отделом опеки и попечительства г. 

Минеральные Воды. 

 

Организация горячего питания в школе 

В школе организовано горячее питание. Одноразовым 

горячим питанием охвачено 43 ребенка, это состовляет (74%) 

обучающихся. Питание проводилось по утверждѐнному меню. 

Обед состоит из трѐх блюд. Стоимость обеда 66 рублей в день. 

Питание осуществляется за счѐт родительской платы и за счѐт 

дотаций из местного бюджета. Вопрос питания освящался 

несколько раз в году на общешкольных родительских собраниях и 

на совещаниях при директоре. 

Питаются всего – 43 (74%) человека из них: 

Из начальног звена  

Всего – 26 чел из них   

15 человек из малообеспеченнйх семьей.  

11 человек питаются за родительскую оплату.  

Из среднего звена  

 Всего – 17 человек из них: 

6 человек из малообеспеченных семьей  

11 человек питаются за родительскую плату.  

А оставшиеся 15 человек пользуются буфетными услугами.  

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ  

 2019 ГОД 

 

№ 

п.п. 

Категории семей и детей  Май 2019 года Декабрь 2019 года 

1. Всего детей 62  58 

2. Многодетных семей:  

-в них детей 

11 

24 

13 

27 
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3. Дети-инвалиды  

 

0 0 

4. Сироты 0 0 

5. Беженцы, мигранты 0 0 

6. Количество малообеспеченных семей: 8 11 

 - количество детей в школе,  17 21 

- получили бесплатное питание 17 21 

7. Опекаемые 1 1 

8. Дети из неполной семьи 12 12 

9.  семьи , находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

2 0 

Дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации 

2 

 

0 

11. Неблагополучные семьи: 

- в них детей 

1 

1 

0 

12. Родители уклоняются от воспитания 0 0 

13 Родители, лишенные родительских прав 0 0 

14 Девиантные дети 0 0 

15 состоят на учете в ОПДН 1 0 

16  состоят на учете в КДН 0 0 

17  состоят на внутришкольном учете 1 1 

18 Учащиеся детского дома  0 0 
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Профилактика вредных привычек 

                                                                                       

 

                          НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

Май 2019 Декабрь 2019 

Дети, склонные к курению           1 1 

Дети, склонные к употреблению алкоголя 0 0 

Дети, употребляющие наркотические вещества            0           0 

 

 

 

Количество проведенных Советов по 

профилактике в 2019 учебном году 

 

 

 

Количество обучающихся, 

приглашенных на Совет по 

профилактике в 2019 учебном 

году 

 

                    4 

 

                   

                           7 

 

 

 

6.2. Психологическая служба  

Цель работы психологической службы в 2019 году- создание социально-

психологических условий для развития личности обучающихся и их 

успешного обучения. 

 Основные задачи: 

 выявлять уровень психических и адаптивных процессов учащихся к 

условиям школы; 

 разрабатывать коррекционно-развивающие программы по 

формированию и успешному развитию познавательной и учебной 

деятельности; 

 учить педагогов психологическим методам и приемам общения, 

развития взаимоотношений «Ребенок - Учитель»;  

 проводить систематическую  работу по профилактике нарушения 

поведения, конфликтных ситуаций; 
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 изучать детско-родительские отношения и оказывать психологическую 

помощь родителям в воспитании «особых» детей. 

 

Основные виды деятельности психологической службы:  

1. Психологическое просвещение – приобщение взрослых (педагогов, 

учителей, родителей) и детей к психологическим знаниям.  

2. Психологическая профилактика – специальный вид деятельности, 

направленный на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья детей на всех этапах школьного возраста.  

3. Психолого - педагогический консилиум.  

4. Психологическое консультирование (индивидуальное, групповое, 

семейное)  

5. Психологическая диагностика: выявление особенностей 

психологического развития  ребенка, сформированности определенных 

психологических новообразований; соответствие уровня знаний, 

умений и навыков, личностных, межличностных особенностей  

возрастным ориентирам, требованиям общества.  

6. Психологическая коррекция, разработка рекомендаций, программы 

коррекционной и развивающей работы с учащимися, осуществление 

этой программы и контроль над ее выполнением.  

 

Диагностическая деятельность в работе  представлена как отдельный вид 

работы: 

 с целью анализа развития познавательных способностей; 

 анализа проблем личностного развития, дальнейшего формирования групп 

для коррекционно-развивающей деятельности.  

 

Диагностическая работа проводилась по намеченному годовому плану, а 

также в соответствии с запросами педагогов, учеников, родителей. 

 

Количество обратившихся (детей, родителей, специалистов) за 

психологической помощью к педагогам-психологам образовательных 

учреждений  

Численность обратившихся за год 

всего 

человек 

из них  

несовершеннолетних 

детей 

из них 

родителей 

из них специалистов  

(за методической помощью, профессиональной поддержкой) 

61 35 19 7 
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Виды и количество услуг, оказанных  педагогами-психологами обратившимся 

за психологической помощью 

Категории 

клиентов 

Виды услуг, количество услуг 

Консул

ьтации 

Диагностиро

вание 

Коррекци

онная 

работа 

Психопрофил

актическая 

работа 

Психологиче

ское 

просвещени

е 

Общее количество услуг 

1. Дети и 

подростки 

24 9 видов 3 - - 36 

2. Родители 28 - - - 9 37 

3. Специалисты 9 - - - 7 16 

 

 

 

 

 

7. Х. Финансовое обеспечение 

Отчет о результатах деятельности и об использовании закреплѐнного  

за ним муниципального имущества 

Содержание:  

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 

Раздел 3 «Об использовании имущества, закреплѐнного за учреждением» 

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 

Основным видом деятельности МКОУ СОШ № 2 с.Греческое является 

реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего и дошкольного образования.  

Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер 

1500 от 19 января 2012 года. 

Свидетельство о государственной регистрации учреждения серия 26 

№003713295 

Свидетельство о внесении записи ЕГРЮЛ серия 26 №003713294  
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Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

регистрационный номер 3893 от 30 марта 2015года.  

Количественный состав сотрудников  составлял на 01.01.2019г. 29 

человек 

- Руководящие работники 4 чел. 

В том числе:  

Высшая квалификационная категория -0 

Соотв. – 3 чел. 

- Педагогический состав 11 человек 

В том числе: 

Высшая квалификационная категория 3 чел. 

Первая квалификационная категория 2 чел. 

Вторая квалификационная категория 0 чел. 

Без категории 1 чел. 

Соответ.- 6 чел. 

- Прочий персонал: 14 человек 

Количественный состав сотрудников составлял на 01.01.2020г. 28 

человек 

Руководящие работники 4 чел. 

В том числе:  

Высшая квалификационная категория-0  

Педагогический состав 10 человек 

В том числе: 

Высшая квалификационная категория 4 чел. 

Первая квалификационная категория 0 чел. 

Вторая квалификационная категория 0 чел. 

Без категории 1чел. 

Соотв.- 9 чел. 

Прочий персонал: 14 человек 

Средняя заработная плата за 2019 год составила: 18247,81 руб. 
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Руководящий персонал 36096,75 руб. 

Педагогический персонал 20720,90 руб. 

Прочий персонал   13714,44 руб.                 

 

 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»     

 

1. На 01.01.2020г. в МКОУ СОШ № 2 с. Греческое по сравнению с 

01.01.2019г. произошло увеличение балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов на 1% в связи с приобретением 

производственного и хоз.инвентаря на сумму 27728 руб. и учебной 

литературы за счет средств краевого бюджета на сумму 82963,39  руб. 

На 01.01.2019г. балансовая стоимость нефинансовых активов 

составляла 6681140,16 руб., на 01.01.20г. балансовая стоимость 

составила  6764700,62 руб. остаточная стоимость на 01.01.2019г. 

563303,75 руб., на 01.01.2020 г.2131336,9 руб. Остаточная стоимость 

увеличилась в связи с перерасчетом ошибочно начисленной 

амортизации недвижимого имущества в сторону уменьшения на сумму 

-1747459,00 руб. 

2. Недостач и хищений денежных средств, а также  порчи материальных 

ценностей за отчетный период не было. 

3. За отчетный период произошло увеличение дебиторской 

задолженности на 16% с 5914,63 руб. на начало года до 6893,99 руб. на 

конец года: 

 

Поставщик 

 

КБК 

 

На 

01.01.2019

г. 

 

На 

01.01.2019

г. 

 

% 

выражении 

 

ПАО «Ставрополь 

энергосбыт» 

07020710211140244 

 

4273,7 0,00 100% 

уменьш. 

 

ПАО Ростелеком 

07020710211140244 

 

0,00 23,00 

 

100% увелич. 

 

ИП Мамиев К.Х. 07020730320460244 0,00 20,00 100% увелич. 
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Родительская 

оплата за 

дошкольную 

группу 

207040200400000180 5914,63 6893,90 17% увелич. 

  

Кредиторская задолженность за отчетный период уменьшилась: 

Поставщик 

 

КБК 

 

На 

01.01.2019г. 

 

На 

01.01.2020г. 

 

% 

выражении 

 

 

 

 

 

202489,79 

 

126001,08 

 

62,2% 

4. Доходы, полученные учреждением в 2019 году составили всего 

212645,63 руб. 

В том числе доходы от благотворительных пожертвований 26992,00 

руб. 

Доходы от оказания платных услуг – 162129,6 руб. 

Безвозмездные неденежные поступления – 23524,03 руб. 

 

5. Благотворительные пожертвования, оказываемые учреждению за 2019 

год материальными ценностями составили 26992,00 руб. 

6. Суммы кассовых и плановых поступлений. Кассовое исполнение 

бюджетной  сметы исполнено на 100% 

 

 

 

Раздел 3 «Об использовании имущества, закреплѐнного за учреждением» 

 

 

Наименование 

показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения  

исполнено % 

поступления 

 10976000,98 10615406,48 96% 

ИТОГО 10976000,98 10615406,48 96% 
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1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

составляет: 

Наименование 

показателя  

На 01.01.2019г. На 01.01.2020г. 

Балансовая стоимость 3758700,00 3758700,00 

Остаточная стоимость 191884,00 1939343,00 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду составляет: 

Наименование 

показателя  

На 01.01.2019г. На 01.01.2020г. 

Балансовая стоимость 2834,88 2834,88 

Остаточная стоимость 144,69 282,79 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления  

составляет: 

Наименование 

показателя  

На 01.01.2019г. На 01.01.2020г. 

Балансовая стоимость 2922440,16 3006000,62 

Остаточная стоимость 371419,75 191993,9 

 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления  составляет 1913,30 

кв.м. 

5. Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве 

оперативного управления,  в количестве составляет  1 объект. 

  

 

 

Директор МКОУ СОШ № 2  

с.Греческое                                                                   Булавинова С.Л. 
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