
 

 

 

Публичный отчет о 
 работе МБОУ СОШ №1  

им. М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска 
 в 2016-2017 учебном году 

            
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 им. М.Ю.Лермонтова - лауреат  
всероссийского конкурса «Управление качеством образования». 

В прошедшем учебном году наша школа приняла участие во многих 
конкурсах всероссийского, регионального и муниципального уровней. Так 
школа стала дважды лауреатом-победителем Всероссийской выставки 
образовательных учреждений, победителем Первого Всероссийского 
смотра-конкурса «Сохраняем культурное наследие Великой страны», 
победителем Второго Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 
презентацию опыта работы образовательных учреждений в номинации 
«Лучший педагогический сайт», победителем открытого публичного 
Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций. 

Ученики первой школы  - неоднократные победители городской 
военно-спортивной игры «Зарничка», победители «Зарницы»,   олимпиад 
и конференций различных уровней, представляли город Пятигорск на 
интеллектуальной  игре «Умники и умницы»,  за победу в краевом 
конкурсе «Лидер» номинированы на Премию Президента РФ.  

Здание школы с оригинальной, самобытной отделкой фасада 
(архитектор Лукошин) – памятник архитектуры XIX века. 2 февраля 1850 
года в самом центре курорта было открыто Пятигорское уездное училище, 
преобразованное в 1866 году в мужскую классическую прогимназию. 
Новое здание школы построено в 1903 году. Это узнаваемое и любимое 
горожанами место с особой атмосферой уюта и добра.     

В стенах школы взаимодействуют порядка 2 тысяч человек 
(педагогов, учащихся, родителей), имеющих самый различный 
образовательный, культурный, экономический и профессиональный 
уровень.  Учащиеся поучают общее и дополнительное образование - на 
уровне Государственных стандартов, углубленного изучения отдельных 
предметов, повышенные и специальные в соответствии с уровнем 
подготовки, состоянием здоровья, запросами и возможностями учащихся 
и их родителей, с учетом факта значительного роста социального заказа 
на получение образования, соответствующего современным социально-
экономическим условиям. 

Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с законом 
«Об образовании в РФ», краевой и городской программой развития 
образования, Уставом школы, образовательной программой учреждения 



 

 

как содержательной и организационной основой образовательной 
политики школы для реализации образовательного заказа государства, 
социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом 
реальной социальной ситуации города, материальных и кадровых 
возможностей школы. 

Первая школа по – прежнему остается в числе лидеров качества 
предоставляемых образовательных услуг.  
 Разработаны и функционируют Образовательные программы НОО, 
ООО, СОО,  целевая комплексная программа развития «Школа личностного 
роста», которая определяет не только работу сегодняшней школы, но и 
помогает построить концепцию развития, наметить и структурировать 
приоритетные проблемы, разработать направления, задачи перехода к 
новой школе, ФГОС НОО и ООО, а также план на поэтапную их реализацию 
в течение ряда лет. 
 Результатами выполнения Программы развития   можно считать 
следующее: 
- школа предоставляет учащимся качественное образование, 
превышающее требования государственных стандартов, что 
подтверждается через независимые формы аттестации; 
- выпускники  конкурентоспособны в системе высшего 
профессионального образования; 
- в школе существует сложившаяся система воспитания, адекватная 
потребностям времени; 
- деятельность школы не наносит ущерба здоровью воспитанников и 
учащихся, в ней они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных 
влияний внешней среды; 
- в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 
коллектив; 
-   педагоги применяют в своей практике  современные технологии 
обучения; 
- школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 
только ее успешное функционирование, но и развитие, используются 
механизмы государственно-общественного управления ОУ; 
- школа имеет современную материально-техническую базу и 
пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством 
ресурсов для реализации ее планов; 
- ход и результаты работы школы интересны профессиональному 
педагогическому сообществу города и края; 
- школа  имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными 
и научными организациями г. Пятигорска, Ставропольского края и РФ; 
- школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, 
что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг. 

Деятельность администрации направлена  на усиление 
положительной мотивации  и сохранение благоприятного 
психологического климата  в коллективе, создание условий для 



 

 

повышения квалификации педагогов и их творческого роста. В целях 
повышения качества преподавания  и образованности обучающихся  в 
школе сформирована система методической работы. Определена миссия 
школы: «Старейшая - но вечно молодая!» 

С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, 
особенностей состава учащихся школы в  2016-2017 учебном году 
продолжена работа по методической теме «Формирование значимых для 
полноценной жизнедеятельности выпускника социально ценных 
компетенций на основе гуманитарного, естественно научного 
образования, патриотического, экологического и  эстетического 
воспитания». Основными направлениями работы определены военно-
патриотическое, спортивно-оздоровительное, гуманитарное, естественно 
научное, экологическое и эстетическое образование. Конечным 
результатом работы является уровень воспитанности и обученности 
детей. 

Работа над методической темой реализуется через различные 
формы  организации деятельности  педагогов:  методический совет, 
педагогические советы, предметные методические объединения, 
открытые уроки, семинары,  наставничество, взаимопосещение уроков, 
методические консультации, представление опыта работы, публикации, 
инновационную деятельность.  

Поставленные пред коллективом задачи решались через повышение 
мотивации к обучению учащихся, совершенствование методики 
проведения урока, индивидуальной и групповой работы со 
слабоуспевающими и одаренными учащимися, развитие способностей и 
природных задатков учащихся, а также ознакомление учителей с новой 
педагогической и методической литературой.  

 В школе работает научно-методический совет и следующие 
методические объединения учителей – предметников: 
 учителей русского языка и литературы,  
 учителей математики, физики и информатики, 
 учителей начальных классов,  
 учителей естесвенно-научного цикла; 
  учителей иностранного языка,  
 учителей технологии, физической культуры, музыки и ИЗО; 
 «классных руководителей» 

 В школе  продолжалась работа по созданию условий и внедрению 
инноваций. Инновационная деятельность ведется по следующим 
направлениям:  предпрофильная подготовка и профильное обучение, 
использование информационно-коммуникационных технологий в 
обучении и управлении образованием, гражданско-патриотическое 
образование,   привлечение учащихся  к научно-исследовательской работе.  

Учреждение является  городской инновационной площадкой, 
работающей над темами  «Гражданско-патриотическое образование 
учащихся МБОУ СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова в рамках реализации 



 

 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и 
«Развитие творческих способностей учащихся МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. 
Лермонтова в рамках работы детской филармонии «Синяя птица», 
функционируют мастер-классы «Литература Серебряного века», 
«Использование ИКТ и электронных учебников при изучении биологии»  
и  «Хранители истоков», педагогическая мастерская «Финансовая 
грамотность для детей среднего школьного возраста». В рамках 
реализации программы развития учреждения в школе реализуется 
подпрограмма по работе с одаренными детьми. 

Система работы основана на скоординированности всех структур и 
подразделений учреждения, массового вовлечения в образовательный 
процесс учащихся  с учетом возрастных и ценностных особенностей; 
поддержки самоуправления, с учетом того, что молодежь – это не только 
объект обучения, развития и  воспитания, но и сознательный участник 
преобразований. Вся инновационная деятельность осуществляется в 
тесном взаимодействии  с  клубом самоуправления учащихся «Премьер», 
девиз которого «Всегда первые! Всегда впереди!». Работает  творческая 
группа педагогов,   цель   которой - развитие творческих способностей 
каждого одаренного ребенка.  Мы опираемся на принцип свободы выбора, 
взаимопомощи, наставничества, создаем условия для совместного 
сотрудничества учащихся при минимальном участии учителя.   Клуб 
одаренных детей «Премьер» разделен на шесть секций, каждая из которых 
работает в определенном направлении. Общественная секция занимается 
организацией мероприятий, акций, конференций, форумов. Ее члены 
представляют школу на городских, краевых и всероссийских 
мероприятиях. Естественнонаучная секция отвечает за экологические 
акции, проекты. Ее члены - многократные победители научно-
практических конференций и конкурсов различных уровней Эстетическая 
секция объединяет творческих учащихся (школьная театральная студия 
«Премьера», ансамбль «Веселуха», оркестр народных инструментов и пр.). 
Члены Военно – спортивной (Клуб «Защитник») - представляют школу в 
Почетном Карауле города Пятигорска. Они -  неоднократные победители 
городской ВСИ «Зарничка», победители ВСИ «Зарница».  Пресс-центр 
обеспечивает информационную поддержку. Ведется работа над созданием 
книги о школе, Книги памяти. В ведении Гуманитарной секции 5 
школьных музеев (Музей истории школы, Музей этнографии, Музей им. 
М.Ю. Лермонтова, Комната-музей им. С.В. Михалкова, Музей Боевой 
Славы), организация школьных мероприятий, подготовка старшими 
учащимися младших к участию в олимпиадах, конкурсах, конференциях и 
пр. Руководители каждой секции избираются на общем собрании клуба из 
числа учащихся и пребывают в своей должности весь учебный год. 

Традиционно в школе  проводятся  открытые уроки, занятия, 
семинары, мастер-классы с использованием ИКТ, с целью обучения 
преподавателей разнообразным методам и формам использования 
информационных технологий. 



 

 

Большинство инноваций в школе связано с содержанием обучения. 
Обновление содержания обучения мы осуществляли через  корректировку 
программ профильных дисциплин; включение в вариативную часть 
планов спецкурсов по выбору; формирование профильных и классов  с 
углубленным изучением отдельных предметов, отработку механизма их 
функционирования, организацию научно-исследовательской 
деятельности учащихся в рамках научного общества учащихся; разработку 
и внедрение новых педагогических технологий оптимизации и 
интенсификации учебного процесса. 

В МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова создана необходимая база для 
реализации поставленных задач: 

 1. Созданы условия обучения, при которых уже в школе дети могли 
бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире. 

2. Создана разветвленная система поиска и поддержки талантливых 
детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления 
личности. 

3. Решается вопрос о сохранении, качественном улучшении и 
пополнении кадрового состава преподавателей. 

4. Ведется работа по изменению облика школы как по форме, так и 
по содержанию. 

5. Решаются вопросы, касающихся здоровья школьников. 
Анализ состояния образовательной системы школы позволяет 

определить её основные преимущества: 
- авторитет школы в окружающем социуме, среди образовательных 
учреждений города, края; 
- квалифицированный педагогический коллектив; 
- большое количество педагогов, стремящихся к самообразованию; 
- качественное начальное образование, позволяющее школьникам 
добиваться высоких учебных показателей на второй и третьей ступени 
обучения; 
- достаточно высокий уровень  общеучебных умений и навыков 
выпускников школы; 
- использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий, позволяющих выстроить отношения 
сотрудничества  между обучающимися и педагогами. 

 Ожидаемый результат образовательной деятельности —
 востребованность МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова учащимися, их 
родителями, государством, общества. 

Организационно-педагогическая структура 
МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова 

Обеспечение доступности качественного образования 
 

Сведения об учащихся МБОУ СОШ № 1 
 



 

 

Учебный год Кол-во 
классов- 
комплек
тов 

Средняя 
наполняемость 
классов 

Кол-во  
уч-ся 
на начало 
года 

По ступеням образования 

I II III 

2013-2014 31 32 989 349 531 109 

2014-2015 31 30 953 323 526 104 

2015-2016  31 30 942 282 527 91 

2016-2017 31 30 909 300 493 116 

 

Режим работы  
 

 Начальная школа Основная школа Средняя школа 
Продолжительность 
уроков (мин) 

40 минут 40 минут 40 минут 

Продолжительность 
перерывов (мин) 

Минимум 10 минут 
максимум 20 минут 

Минимум 10 минут 
максимум 20 минут 

Минимум 10 минут 
максимум 20 минут 

Периодичность 
проведения 
промежуточной 
аттестации обучающихся 

Четверть, 
полугодие, 
год 

Четверть, 
полугодие, 
год 

Полугодие, 
Год 

 
Согласно своему статусу, в школе на третьей ступени учащиеся имеют 
возможность получить среднее образование в классах с углубленным 
изучением отдельных предметов: анализ результатов экзаменов  
позволяет сделать вывод, что учащиеся классов с углубленным изучением 
предметов показывают более высокий уровень владения профильными 
предметами, что отражается в средних баллах по результатам итоговой 
аттестации.   

 
В  среднем звене: 

2014-
2015 

8А Углубленное изучение русского языка 

8Б Углубленное изучение истории 

2014-
2015 

10 А Углубленное изучение русского языка 
10Б Социально-гуманитарный профиль 
11А Социально-гуманитарный профиль 
11Б Углубленное изучение русского языка 

2015-
2016 

10 А Углубленное изучение русского языка 
10Б Общеобразовательный класс 
11А Углубленное изучение русского языка 
11Б Социально-гуманитарный профиль 

2016-
2017 

10 А Углубленное изучение русского языка 
10Б Социально-экономический профиль 
11А Углубленное изучение русского языка 
11Б Общеобразовательный класс 



 

 

8Г Углубленное изучение математики 

9Б Углубленное изучение русского языка 

9В Углубленное изучение биологии 

2015-
2016 

8А Углубленное изучение истории 

8Б Углубленное изучение русского языка 

8В Углубленное изучение математики 

9А Углубленное изучение русского языка 

9Б Углубленное изучение истории 

9Г Углубленное изучение математики 

2016-
2017 

8А Углубленное изучение русского языка 

8Б Углубленное изучение истории 

8В Общеобразовательный класс 

9А Углубленное изучение истории 

9Б Углубленное изучение русского языка 

9В Углубленное изучение математики 

9Г Общеобразовательный класс 

В 2016-2017   углубление  Русский язык и профиль (социально-
экономический) на старшей ступени составили 100%. 

На средней ступени: В 2016-2017 из трех 8 классов: в 8 «А» классе - 
углубленное изучение русского языка, 8 «Б» класс - углубленное изучение 
истории - 75% охвата учащихся. Среди 9 классов: 9 «А» класс - углубленное 
изучение русского языка, 9 «Б» класс - углубленное изучение истории, 9 
«В» класс - углубленное изучение истории (78% углубление). 

Учебный 
год 

Наименование 
класса 

Углубление/профиль 
Процент 

общей 
успеваемости 

Процент 
качественной 

успеваемости по 
профильным 

предметам 
1 2 3 5 6 

 
 
 
 

Год 
2014-
2015 

8А Русский язык 100% 
Русский язык-  62 

%, литература-    
93% 

8Б История 100% 
История-69% 

обществознание 
81 % 

8Г Математика 100% 
Алгебра-76% 

Геометрия 72% 

9Б Русский язык 100% 
Русский язык-  84 

%, литература-    
90% 

9В Биология 100% 
Биология-  100 %, 

химия-  59   % 
10А Русский язык 100% Русский язык- 79  



 

 

%, литература-   
91 % 

10Б 
Социально-

гуманитарный 
100% 

История-    92%; 
обществознание 

96 %; 

11А 
Социально-

гуманитарный 
100% 

История-    82%; 
обществознание 

100 %; 

11Б Русский язык 100% 
Русский язык-  96 

%, литература-  
100  % 

 
 
 
 

Год 
2015-
2016 

8А Русский язык 100% 
Русский язык-  62 

%, литература-    
93% 

8Б История 100% 
История-69% 

обществознание 
81 % 

8Г Математика 100% 
Алгебра-76% 

Геометрия 72% 

9Б Русский язык 100% 
Русский язык-  84 

%, литература-    
90% 

9В Биология 100% 
Биология-  100 %, 

химия-  59   % 

10А Русский язык 100% 
Русский язык- 79  

%, литература-   
91 % 

10Б 
Социально-

гуманитарный 
100% 

История-    92%; 
обществознание 

96 %; 

11А 
Социально-

гуманитарный 
100% 

История-    82%; 
обществознание 

100 %; 

11Б Русский язык 100% 
Русский язык-  96 

%, литература-  
100  % 

 
 
 
 

Год 
2016-
2017 

8А Русский язык 100% 
Русский язык-  62 

%, литература-    
93% 

8Б История 100% 
История-69% 

обществознание 
81 % 

9А Русский язык 100% 
Русский язык-  84 

%, литература-    
90% 

9Б История 100% 
История-  83 %, 

Обществознание -  
79% 

9В Математика 100% 
Алгебра-76% 

Геометрия 72% 

10А Русский язык 100% 
Русский язык- 79  

%, литература-   



 

 

91 % 

10Б 
Социально-

экономический 
100% 

Математика -    
75%; 

обществознание 
96 %; 

11А Русский язык 100% 
Русский язык-  96 

%, литература-  
100  % 

 
Получение образования в различных формах 

  МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова предоставляет возможность 
обучения в  различных формах:  

Формы обучения 2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Обучение на дому по медицинским 
показаниям 

6 5 5 

Дистанционное обучение 5 4 4 
Экстернат 14 20 0 

 
Социально-педагогический мониторинг 

 
 2014-

2015 
2015-
2016 

2016-
2017 

Уч-ся на 05.09. 954 942 907 
Прибыло за год 27 27 21 
Выбыло за год 48 22 44 

Уч-ся на конец года 933 900 909 
 Не успевают 

 
-   

Оставлены на повторный год 
 

-  1 

Переведены условно - - - 
Не аттестованы за прогулы - - - 

Успевают на «5» и «4» 527 
56% 

486 
54% 

454 
54% 

Окончили с золотой/серебряной  медалью 13/4 12/0 7/2 
Состоят на учете в ОДН 2 0 0 
Состоят на учете в КДН 0 0 0 

Состоят на внутришкольном учете 2 0 0 
Детей из многодетных семей 146 155 187 

Детей из неблагополучных семей 0 0 0 
Детей из малообеспеченных семей 20 17 14 

Детей, находящихся под опекой 6 7 9 
Детей, потерявших кормильца 26 26 28 



 

 

Детей-инвалидов 10 10 13 
Родители-инвалиды 2 2 2 

Из семей беженцев и вынужденных переселенцев, 
мигрантов 

4 1 5 

    
       При содействии социального педагога ежегодно проводится 
медицинский профилактический осмотр опекаемых и  инвалидов. 
       Все дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, обеспечиваются 
учебниками школьной библиотеки, бесплатным питанием. 
     Социальным педагогом  проведены обследования жилищно-бытовых 
условий несовершеннолетних и составлены акты в 2014-2015 уч.г. – 12. 

     Занятость 
 детей, оставшихся без попечения родителей, и детей из 

малообепеченных семей, в период каникул: 
 

Год 2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Оздоровление на побережье Черного моря 15 15 14 15 
Оздоровительный горный лагерь «Дамхурц» 17 16 15 18 

Трудоустроено 21 22 22 22 
 

В школе ведется планомерная работа по формированию 
внутришкольной системы комплексного мониторинга качества 
образования. Эту работу осуществляют заместители директора по УВР, 
руководители методических объединений, классные руководители и 
учителя-предметники. Отслеживание уровня обученности проходит по 
следующим направлениям: 

 входной контроль знаний; 
 промежуточный контроль знаний; 
 административный контроль; 
 итоговый контроль; 
 мониторинг уровня участия учащихся (по результатам олимпиад, 

интеллектуальных марафонов, конкурсов). 
Учителя школы создают комфортную психоэмоциональную 

обстановку на уроках, а это залог успешного восприятия и усвоения 
детьми учебных программ. В результате чего  уровень обученности 
стабильно высокий – 99,8 %.  

В школе систематически  проводится количественный и 
качественный мониторинг уровня успеваемости обучающихся по 
окончании каждой четверти и учебного года, даются методические 
рекомендации  педагогам по повышению качества образования и 
усиления работы ШМО. Качество обученности учащихся за последние 3 
года составляет более 55%. 



 

 

 Данные мониторинга свидетельствуют об успешном освоении 
обучающимися образовательных стандартов обязательного минимума 
содержания образования на всех ступенях обучения. 

В школе функционирует многообразие развивающих программ. 
Организация учебной деятельности школы нацелена на получение 
учащимися высококачественного образования за счет расширения знаний 
учащихся в определенных предметных областях (филология, математика, 
естествознание и т.д.) с учетом индивидуальных особенностей учащихся, 
уровня развития их познавательных способностей, мониторинга 
востребованности учебных курсов. Образовательное пространство школы 
охватывает детей с 6,5-летнего возраста до 18 лет. Основное общее 
образование структурировано на основе российской федеральной 
программы трёхуровневого образования: 
- 1-я ступень (уровень) – 1 – 4 классы; 
- 2-я ступень (уровень) – 5 – 9 классы; 
- 3-я ступень (уровень) – 10-11 классы. 

Учебный план МБОУ СОШ №1 разработан с учётом необходимости 
выполнения государственного стандарта, образовательного социального 
заказа и запросов родителей. Предназначен для реализации основной 
общеобразовательной программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в МБОУ СОШ №1 г. Пятигорска в 2016-2017 
учебном году, соответствует действующему законодательству Российской 
Федерации в области Образования, обеспечивает исполнение 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего образования второго поколения в соответствии с приказом №373 
МОиН РФ от 06.10.2009г. 

     Учебный план на 2016-2017 учебный год разработан на 
основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
 - федерального  базисного учебного плана, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 
2004 года № 1312, в редакции приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа   2010 
года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74; 
 - федерального компонента государственного стандарта общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089, в редакции приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 
года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября  2009 года, № 427, 
с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 
года № 39, от         31 января 2012 года № 69 (для 5-11 классов), 
 - федерального государственного  образовательного стандарта 
начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 
(далее - ФГОС НОО), в редакции приказов Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, от 22 
сентября 2011 года, № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060 (для 1-х -4-х 
классов). 

- федерального государственного  образовательного стандарта 
основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 
1897 (далее - ФГОС ООО), в редакции приказов Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года, № 1644 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования". 
 -Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования,  утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 
(в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342); 
 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений № 1, 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72) и в 
соответствии с Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 марта 2001 года, № 196 (в редакции Постановлений 
Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2002 года, № 919, от 01 
февраля 2005 года, № 49, от 30 декабря 2005 года, № 854, от 20 июля 2007 
года № 459, от 18 августа 2008 года, № 617, от 10 марта 2009 года , № 216); 
 -для работы в 10-11х классах использованы методические 
рекомендации по вопросам организации  профильного обучения (письмо 
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки от 4 
марта 2010 года №03-412), методические рекомендации по реализации 
элективных курсов (письмо Департамента государственной политики в 
образовании Минобрнауки от 4 марта 2010 года №03-413; 

- примерного учебного плана для образовательных 
организаций Ставропольского края, утвержденного приказом 
министерства образования Ставропольского края от 25 июля 2014 
года № 784-пр.  
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- Ст. 58 п.1 закона «Об образовании» и Устава МБОУ СОШ №1 им. 
М.Ю.Лермонтова (образование осуществляется в следующих формах: 
очная, самообразование, индивидуальное  обучение, дистанционное 
обучение); освоение образовательной программы, в том числе отдельной 
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в формах контрольных, 
самостоятельных, письменных, лабораторных (практических) работ, 
рефератов, тестов, зачетов, административных контрольных работ. 
 - перечня общеобразовательных программ, указанных в 
лицензии направо ведения образовательной деятельности. 
 Образовательный процесс осуществляется в две  смены с 8-00 до 
18-05, длительность  уроков 40 минут. 

-4-летний срок освоения образовательных программ начального 
общего образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в 
1-х классах-33 учебные недели, во 2-4 классах – не менее 34 учебных 
недель; 

-5-летний срок освоения образовательных программ основного 
общего образования для 5-9 классов; продолжительность учебного года - 
не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 
период); 

-2-летний срок освоения образовательных программ среднего 
(полного) общего образования на основе различных сочетаний базовых и 
профильных предметов для 10-11 классов; продолжительность учебного 
года не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 
период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Учебный план для начального общего образования ориентирован на 
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
начального общего образования.  
Продолжительность учебного года: 1 класс-33 учебные недели, 2- 
4 классы - не менее 34 учебных недель. 

Учебный план основного общего образования рассчитан на 5 – дневную 
рабочую неделю в 7х классах и на 6-дневую рабочую неделю в 5-6х, 8-9х 
классах, включает в себя учебные дисциплины, позволяющие заложить 
фундамент знаний, умений и навыков учащихся по предметам, обеспечить 
уровень, соответствующий государственному стандарту. 
Продолжительность учебного года 5-9 классов не менее 34 учебных 
недель. 

Учебный план среднего общего образования рассчитан на 6-дневую 
рабочую неделю в 10-11х классах, включает в себя учебные дисциплины, 
позволяющие заложить фундамент знаний, умений и навыков учащихся 
по предметам, обеспечить уровень, соответствующий государственному 
стандарту. Продолжительность учебного года 10-х и 11х классов - не менее 
34 учебных недель. 



 

 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 1-11х 
классов. Она подразделяется на аттестацию по итогам учебной четверти 
(четвертную аттестацию), проводимую в 1-9х классах, аттестацию по 
итогам полугодия (полугодовую аттестацию), проводимую в 10-11х 
классах, аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), 
проводимую в 1-11х классах, в 1 классе и в 1 полугодии 2 класса 
аттестация проводится без выставления отметок. Во 2 классе со второго 
полугодия осуществляется отметочное оценивание. 

Обучение в МБОУ СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова осуществляется с 
учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 
обязательных занятий педагогического работника с обучающимися. 
Обучение проводится в очной форме, 5 детей получают образование в 
индивидуальной форме.  

Так на базе МБОУ СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова дистанционно 
обучается 4 детей-инвалидов, и 5 детей – инвалидов обучаются очно. 

Начальная школа. 
     Учебный план начальных  классов построен из расчета 5-ти дневной 
учебной недели. В соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» и приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» в учебный план 4 классов включён курс 
«Основы религиозной культуры и светской этики» по 1 часу в неделю 
(всего 34 часа). В соответствии с выбором участников образовательного 
процесса, 2015/2016 учебном  году в 4 классе  изучаются модули  «Основы 
православной  культуры». 

Среднее звено. 
Учебный план в 5-6х классах (ФГОС ООО), 9 классах и  классах с 

углубленным изучением отдельных предметов  построен из расчета 6-ти 
дневной учебной недели.  В остальных  7-8 классах учебный план 
рассчитан по 5-ти дневной учебной неделе.   

В 9 «Г» классе, в целях качественной подготовки к государственной 
(итоговой) аттестации в традиционной форме и форме ЕГЭ, за счет 
регионального компонента  на 1 час в неделю увеличено количество часов 
в образовательной области «Филология» на предмет «Русский язык» до 3 –
х часов,  в 9 «Г» на 1 час в неделю увеличено количество часов в 
образовательной области «Обществознание» на историю до 3 –х часов в 
неделю.   

В соответствии со статусом образовательного учреждения в МБОУ СОШ 
№1 им. М.Ю.Лермонтова функционируют классы с углубленным 
изучением отдельных предметов.  



 

 

8 «А» и 9 «Б» - классы с углубленным изучением русского языка. На 
данный предметов образовательной области «Филология» отведено 4 
часа, на литературу- 3 и 4 часа соответственно согласно  рекомендациям 
БУП для общеобразовательных учреждений Ставропольского края на 
2007-2008 г классов с углубленным изучением русского языка. 

9 «В» - класс с углубленным изучением математики. На данный предмет 
в образовательной области «Математика» отведено 8 часов, на предмет 
«Информатика и ИКТ» в образовательной области «Информатика» - 2 часа 
соответственно согласно  рекомендациям БУП для общеобразовательных 
учреждений Ставропольского края на 2007-2008 г классов с углубленным 
изучением математики. 

8 «Б» и 9 «А» - классы с углубленным изучением истории. На данный 
предмет в образовательной области «Обществознание» отведено  4 часа 
согласно  рекомендациям БУП для общеобразовательных учреждениях 
Ставропольского края на 2007-2008 г.  классов с углубленным изучением 
истории. В связи с отсутствием УМК для классов с углубленным изучением 
истории организация обучения (4 часа в неделю) ориентирована на 
углубленную проработку тем, которые являются наиболее трудными  на 
основании Концепции единого  учебника отечественной истории 
(утверждена 30.10.2013 г.)  и используется весь шлейф приложений к УМК 
(диски, электронные приложения, рабочие тетради, карты). На предмет 
«Обществознание» в образовательной области «Обществознание» 
отведено 3 часа (1 час обществознание, 1 час-экономика, 1 час- право) 
согласно  рекомендациям БУП для общеобразовательных учреждениях 
Ставропольского края на 2007-2008 г  классов с углубленным изучением 
истории. 

В образовательной области «Информатика» в  6, 7 классах увеличено 
количество часов на изучение предмета «Информатика» до 1 часа за счет 
компонента образовательного учреждения. 

В образовательной области «Физическая культура» в 5, 6, 7 и 9 «Г» 
классах увеличено количество часов на изучение предмета «ОБЖ» до 1 
часа за счет регионального компонента, в 9 «А», «Б» и 9 «В» классах 
увеличено количество часов на 1 час за счет регионального компонента на 
преподавание физкультуры до 3 часов классах. 

Образовательная область «Технология» представлена модулем «Твоя 
профессиональная  карьера» -в 8 классах, 9 «В» и 9 «Г» классах; 
«Финансовая грамотность» в 9 «А» классе, «Второй иностранный язык» в 9 
«Б» классе. 

С учетом рекомендаций МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска»   изучение курса «Пятигорск в исторических очерках» 
и «Основы духовно - нравственной культуры народов России» включено за 
счет компонента образовательного учреждения по 0,5 часа в обучение 5х 
классов, а также в программу предметов «История России» (6 – 9 классы), 
«Литература» (6 – 9 классы), «География» (6 – 9 классы) за счёт 10 – 12 % 
часов регионального компонента.   



 

 

Вариативная часть в 8-9 классах представлена спецкурсами, 
направленными на организацию предпрофильной подготовки учащихся. 

«Русская словесность» - 1 час в 9 «Г» классе; 
«Математический практикум » - 1 час в  8 «А», 8«В» и 9 «Г» классах; 
«Финансовая грамотность» - 1 час в 8х классах. 
Старшие классы. 
     В соответствии со статусом образовательного учреждения в школе 

функционируют классы:11 «А» и 10 «А» - с углубленным изучением 
русского языка, 11 «Б» - универсальный (непрофильный), 11 «А»- 
социально-экономический профиль. Учебный план в 10-11 классах  
построен из расчета 6-ти дневной учебной недели. В рабочем учебном 
плане в соответствии с выбранной образовательной программой и с 
учетом интересов и контингента обучающихся, подготовкой к ЕГЭ,   
увеличено количество часов: в 11 Б (универсальный), 10 «А»  и 11 «А» 
(углубленное изучение  русского языка) в образовательной области 
«Математика» на изучение математики за счет  часов регионального 
компонента - на 1 час ( в 10 классах) и 2 часа (в 11 «Б») соответственно. 

  10 «Б» класс - социально-экономического профиля. На изучение 
базовых учебных и  профильных учебных предметов в профильных 
классах отведены часы в соответствии с примерным учебным планом для 
образовательных учреждений Ставропольского края, реализующих 
программы общего образования. За счет регионального (национально-
регионального) компонента увеличено изучение учебного предмета 
«Русский язык» на 2 часа в неделю; за счет компонента образовательного 
учреждения увеличено на 1 час изучение учебного предмета «Физическая 
культура», в предметной области «Искусство» выделен 1 час на изучение 
предмета «Мировая художественная культура», предметная область 
«Технология» направлена на организацию предпрофильной подготовки 
учащихся и представлена спецкурсом «Физика в задачах» - 1 час. 

В 11 «Б» классе (универсальном) по 1 часу компонента ОУ добавлены на 
преподавание предметов «химия» и «биология» из расчета по 2 часа в 
неделю на каждый предмет предметной области «Естествознание», 2 часа 
– на преподавание литературы (5 часов в неделю).  В предметной области 
«Филология» также  2 часа добавлено на преподавание русского языка (3 
часа в неделю),  в предметной области  «Обществознание» 1 час – на 
преподавание истории (3 часа в неделю) за счет регионального 
компонента. 

В 10 «А» и 11-х классах увеличено до 2 часов в неделю время на 
изучение курса «ОБЖ» за счет  часов регионального компонента. 

10 «А» и 11 «А» - классы с углубленным изучением русского языка. На 
данный предмет в образовательной области «Филология» отведено 4 часа, 
на литературу - 5 часов согласно рекомендациям БУП для 
общеобразовательных учреждениях Ставропольского края на 2007-2008 г  
классов с углубленным изучением русского языка. 



 

 

Образовательная область «Технология» в 10 и 11 классах представлена: 
«Твоя профессиональная карьера»»- 11 «Б» классе –1 час; «Стилистика. 
Лингвистика русского языка»- в  11 «А» классе  - 1 час, в 10 «А» - 1 час 
«Математический практикум». 

С учетом рекомендаций МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска»   изучение курса «Пятигорск в исторических очерках» 
включено в программу предметов «История России» (10 классы), 
«Литература» (10 – 11 классы), «География» (10 классы) за счёт 10 – 12 % 
часов регионального компонента.  
 Образовательные программы всех ступеней обучения соответствуют 
учебному плану; имеются учебно-методические комплексы I, II, III 
ступеней образования, УМК циклов учебных дисциплин и учебных 
предметов; в учебных планах, программах и расписании занятий 
федеральный компонент отражен в полном объеме; максимально 
планируемая учебная нагрузка  на одного обучающегося не превышает 
требования СанПиН на всех ступенях образования; заявленные 
образовательные программы рассматриваются и утверждаются на 
заседании педагогического совета, родители (законные представители) 
ознакомлены с образовательными программами на родительских 
собраниях, образовательные программы по предметам реализуются в 
полном объеме; обязательные занятия по выбору (спецкурсы) 
соответствуют целям и задачам  образовательной программы; цели, 
заявленные в рабочих программах, сформулированы в терминах 
достижений обучающихся и допускают проверку; используемые 
контролирующие материалы соответствуют целям и задачам  
образовательной программы, носят дифференцированный характер; 
учебно-методические материалы, разработанные педагогами школы, 
направлены на создание и развитие внутренней мотивации, вызывают 
интерес, стимулируют творчество, развивают познавательную 
активность. 
 МБОУ СОШ №1   в реализации своей деятельности взаимодействует с 
другими учреждениями и организациями города. 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников. 
Этапы  2013-

2014 
2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Городской  58 70 87 90 
Краевой 6 6 9 16 

Всероссийский  - - - - 
Городская предметная олимпиада 
учащихся начальных классов 

3 3 3 3 

В городском этапе приняли участие 90 уч-ся школы (24  уч-ся – 11 
кл.,  22 уч-ся – 10 кл., 19  уч-ся – 9 кл., 15  уч-ся – 8 кл., 10  уч-ся -7 кл.) Стали 
победителями  и призерами  - 16  учащихся  школы. 



 

 

 
Межвузовские олимпиады: 
Всероссийская олимпиада по финансовому рынку и основам 

потребительских знаний– 9 чел.;  региональная площадка Евразийской 

Предмет ФИО учащихся Класс 
ФИО 

преподавателя 
Место 

МХК Нильга Мария 
10 

 
Орбелова М. А. 

 
Победитель 

 

Французский 
язык 

Кубанов 
Иммолат 

Емельяненко 
Сергей 

10 
 

8 

 
Орбелова Ц.С. 

 
Победитель 

Физика Черкасов Илья 9 Григорян А. Р. Победитель 

Физическая 
культура 

Шах Массуд 
Сергиенко Анна 

9 
8 

Багаева М. С. 
Фищенко В. А. 

Призер 

Математика Халеев Антон 10 Багдасарян Н. С. Призер 

География 
Шакуров 

Александр 
11 

Бурлаченко Л. 
С. 

Призер 

Обществознание 

Серова Алла 
Колесникова 

Мария 
Абрамян  Давид 

9 
9 

11 

Погосова А. В. 
Пенкина Н. М. 

Призер 

Литература 
Гусева Анастасия 

Черкасова 
Альбина 

11 
7 

Величко И. Л. 
Нильга Н. Л. 

Призер 

История Михно Михаил 9 Погосова А. В. Призер 



 

 

лингвистической олимпиады в г. Пятигорске-18 чел. (английский-15, 
немецкий-2, французский-1); МФТИ-4 чел., РГСУ-4 чел.  Предметное 
тестирование на базе ПГЛУ прошло более 172  учащихся 8-11 классов.  В 
рамках профориентационной работы выпускники школы встретились с 
представителями с  ФГОУ ВПО РЭУ им. М.Г. Плеханова; ПГУ, СКФУ, 
представителями "Государственного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова" г. Санкт-Петербург; ГБОУ ВПО 
«Ставропольский государственный педагогический институт» г. 
Ессентуки. 

Анализ уровня подготовки выпускников первой, второй и третьей 
ступени общего образования 

В 2016-2017 уч. году начальную школу  успешно закончил  66 
человек, второгодников и отсева нет. Из них 43 на «4» и «5» -43 чел.  65%. 

Пример, наименование и 
направление дифференциации 
выпускных классов по 
ступеням обучения 

Количество выпускников /% качества 
(на конец каждого учебного года) 
За 2014-2015 
учебный год 

За 2015-2016 
учебный год 

За 2016-2017 
учебный год 

Начальная школа 
Всего выпускников: 

72 70 66 

4  «А» (общеобразовательный) 36/75 34/54 32/65 
4  «Б» (общеобразовательный) 36/72 36/66 34/66 
4  «В» (общеобразовательный) 37/57   



 

 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 
МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова 

Мы считаем, что у выпускника нашей школы должна быть сформирована устойчивая мотивация к ведению 
образовательной деятельности,  познания,  он должен владеть надпредметными учебными умениями – значит,  
сможет учиться через всю жизнь.  

По результатам 2016-2017 учебного года 121 выпускник 9-х классов успешно сдали экзамены за курс 
основного общего образования.  
121 выпускник 9 классов получили аттестаты за курс основного общего образования, из них 13 получили аттестаты с 
отличием.   

Информация об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся,  
освоивших программы основного общего образования в 2016-2017г. 

  

 алгебра  
      5 4 3 2 %  

обученност
и 

% 
качеств

а 

% 
подтвердивши

х 

% 
выше 

годово
й 

% 
ниже 

годово
й 

ОУ всего сдавали в 
форме 

ОГЭ/ГВЭ 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

МБОУ 
СОШ №1 121 121 16 13 73 60 32 27 0 0 100 74 57 20 23 

геометрия  
      5 4 3 2 

%  
обученно

сти 
% 

качества 
% 

подтвердивших 
% выше 
годовой 

% ниже 
годовой ОУ всего 

 Сдавали в 
форме 

ОГЭ/ГВЭ 
кол- 

во % 
кол- 

во % 
кол- 

во % 
кол- 

во % 

МБОУ СОШ 
№1 121 121 13 11 40 33 58 48 10 8 91 44 39 14 47 

русский  язык 
      5 4 3 2 %  

обученности 
% 

качества 
% 

подтвердивших 
% выше 
годовой 

% ниже 
годовой ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

МБОУ 
СОШ 
№1 121 121 63 52 47 39 11 9 0 0 100 91 54 43 3 



 

 

химия 
      5 4 3 2 %  

обученности 
% 

качества 
% 

подтвердивших 
% выше 
годовой 

% ниже 
годовой ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

МБОУ 
СОШ 
№1 121 28 13 46 10 36 5 18 0 0 100 82 57 11 32 

обществознание  
      5 4 3 2 %  

обученности 
% 

качества 
% 

подтвердивших 
% выше 
годовой 

% ниже 
годовой ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

МБОУ 
СОШ 
№1 121 104 11 11 57 56 33 33 0 0 100 65 40 6 54 

биология 
      5 4 3 2 %  

обученности 
% 

качества 
% 

подтвердивших 
% выше 
годовой 

% ниже 
годовой ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

МБОУ 
СОШ 
№1 121 28 1 4 12 43 15 53 0 0 100 46 14 0 86 

информатика  
      5 4 3 2 %  

обученности 
% 

качества 
% 

подтвердивших 
% выше 
годовой 

% ниже 
годовой ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

МБОУ 
СОШ 
№1 121 8 1 12,5 6 75 1 12,5 0 0 100 88 38 0 62 

литература  
      5 4 3 2 %  

обученности 
% 

качества 
% 

подтвердивших 
% выше 
годовой 

% ниже 
годовой ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 



 

 

МБОУ 
СОШ 
№1 121 3 0 0 3 100 0 0 0 0 100 100 

  
100 

география  
      5 4 3 2 %  

обученности 
% 

качества 
% 

подтвердивших 
% выше 
годовой 

% ниже 
годовой ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

МБОУ 
СОШ 
№1 121 29 3 10 12 41 14 49 0 0 100 52 55 0 45 

физика  
      5 4 3 2 %  

обученности 
% 

качества 
% 

подтвердивших 
% выше 
годовой 

% ниже 
годовой ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

МБОУ 
СОШ 
№1 121 7 3 43 2 28,5 2 28,5 0 0 100 71 43 0 57 

история 
      5 4 3 2 %  

обученности 
% 

качества 
% 

подтвердивших 
% выше 
годовой 

% ниже 
годовой ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

МБОУ 
СОШ 
№1 121 5 0 0 2 40 3 60 0 0 100 40 0 0 100 

английский язык 
      5 4 3 2 %  

обученности 
% 

качества 
% 

подтвердивши
х 

% выше 
годовой 

% ниже 
годовой ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

МБОУ 
СОШ 
№1 121 20 13 65 6 30 1 5 0 0 100 95 65 5 30 

 
 



 

 

Проведение государственной (итоговой)  аттестации выпускников 
средней школы (за последние три года) 

Единый государственный экзамен - основнаяй форма итоговой аттестации 
для выпускников 11-х классов общеобразовательных школ и 
одновременно вступительным испытанием для поступления в российские 
вузы. 
 Администрация школы пришла к выводу о том, что только 
комплексный подход к деятельности по подготовке учащихся к ГИА в 
форме ЕГЭ способствует повышению эффективности и качества 
результатов экзамена в тестовой форме. Под комплексным подходом мы 
понимаем целенаправленное сотрудничество администрации, психолога и 
учителей-предметников.  
  Особое внимание в процессе   подготовки учащихся к ЕГЭ занимает 
мониторинг качества обученности по предметам, которые выпускники 
будут сдавать в форме  ЕГЭ.  

    Система мероприятий по повышению качества подготовки 
учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ в школе включает 
следующие направления деятельности: 
 посещение администрацией уроков учителей-предметников, 

методическая помощь; 
 включение в планы работы деятельности школьных методических 

объединений вопросов подготовки к ЕГЭ, дополнительные 
семинары, курсы повышения квалификации; 

 индивидуальные консультации учителей-предметников для 
учащихся; 

 привлечение ресурсов дистанционного обучения и ресурсов 
Интернет для подготовки к ЕГЭ; 

 психологическая поддержка учащихся, консультирование, 
выработка индивидуальных стратегий подготовки к ЕГЭ. 

В рамках партнерства в минувшем году Пятигорским государственным 
лингвистическим университетом на базе Подготовительного отделения 
нового социального гуманитарного проекта «УНИВЕРСИТЕТ – ШКОЛЕ», 
основная цель которого заключается в оказании качественной 
профессиональной помощи и поддержки детям и молодежи на пути сдачи 
итоговой аттестации, самоопределения в выборе будущей профессии, а 
также в вопросах формирования индивидуальной траектории обучения и 
развития, проведено бесплатное предметное тестирование учащихся 
старших классов. 

  Мониторинг качества в МБОУ СОШ №1 является системным и 
комплексным. Он включает следующие параметры: контроль текущих 
оценок по предметам, выбираемым учащимися в форме ЕГЭ, оценок по 
самостоятельным,  контрольным, репетиционным, диагностическим 
работам,  результаты пробного тестирования. Такую работу проводят 
классные руководители выпускных классов, учителя-предметники, 
преподающие в 11 классах, курирует данный процесс заместитель 



 

 

директора, ответственный за вопросы ЕГЭ, анализирует результаты, 
выносит на обсуждение на административные и производственные 
совещания, доводит до сведения родителей. Мониторинг обеспечивает 
возможность прогнозирования оценок на выпускном ЕГЭ. 

   Благодаря тому, что учителями школы  ведется 
целенаправленная систематическая работа по подготовке учащихся 
выпускных классов к сдаче государственной итоговой аттестации, 
результаты ЕГЭ по обязательным предметам и по предметам по выбору на 
протяжении 3-х лет остаются стабильными, при 100% обученности 
наблюдается в основном тенденция повышения качества, что отражено в 
среднем балле по предметам. 

 К итоговой аттестации за курс среднего общего образования было 
допущено: 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

54+1С чел. 71 чел. 42 чел. 

Итоги года учащиеся ежегодно подтверждают на итоговой аттестации 
за курс среднего общего образования в форме ЕГЭ по следующим 
предметам: обязательные - русский язык, математика, предметы по 
выбору -  история, обществознание, биология, химия, физика, английский 
язык, география, литература, информатика и ИКТ.  

 Результаты выпускных экзаменов показывают стабильное качество 
знаний учащихся. При 100% обученности средний балл по предметам 
достаточно высокий.  

Анализ ГИА выпускников 11-х классов показал следующее: к ГИА за 
курс среднего полного общего образования было допущено 42 учащихся. 
Учащимися были показаны следующие результаты: 

 
№ 

п/п 
Показатель Значен

ие 
показат

еля 
(чел.) 

Значение 
показате

ля 
только 

по очной 
форме 

обучения 
(чел.) 

Значение 
показате

ля 
только 

по очно-
заочной, 
заочной 
формам 

обучения 
(чел.) 

1. Количество учащихся 11 (12) классов на начало учебного 
года 

47 47 0 

2. Количество учащихся 11 (12) классов, выбывших в течение 
учебного года в другие ОО 

6 6 0 

3. Количество учащихся 11 (12) классов, отчисленных в течение 
учебного года (приложить ксерокопии приказов) 

0 0 0 

4. Количество учащихся 11 (12) классов, прибывших в течение 
учебного года 

2 2 0 

5. Количество учащихся 11 (12) классов на конец ученого 
года, 

43 43 0 

 из них: допущено к государственной итоговой аттестации  42 42 0 
6. Количество выпускников, проходивших государственную 

итоговую аттестацию, всего 
42 42 0 

6.2. досрочно (март-апрель) 0 0 0 



 

 

6.3. в основные сроки (май-июнь) 42 42 0 
6.4. Количество учащихся 11 (12) классов, проходивших 

государственную итоговую аттестацию в форме единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) 

42 42 0 

6.5. Количество учащихся 11 (12) классов, проходивших 
государственную итоговую аттестацию в форме 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 

0 0 0 

6.6. Количество учащихся 11 (12) классов, проходивших 
государственную итоговую аттестацию по русскому языку и 
математике с совмещением двух форм (ЕГЭ и ГВЭ) без сдачи 
экзаменов в форме ЕГЭ по предметам по выбору 

0 0 0 

6.7. Количество учащихся 11 (12) классов, проходивших 
государственную итоговую аттестацию по русскому языку и 
математике с совмещением двух форм (ЕГЭ и ГВЭ) и сдавших 
ЕГЭ по предметам по выбору 

0 0 0 

6.8. Количество учащихся 11 (12) классов, проходивших 
государственную итоговую аттестацию по русскому языку и 
математике в форме ГВЭ и сдававших ЕГЭ по предметам по 
выбору 

0 0 0 

7. Количество выпускников 11 (12) классов, участвовавших 
в ЕГЭ, всего 

42 42 0 

7.1. из них: по русскому языку 42 42 0 
7.2. математике (базовый уровень) 24 24 0 
7.3. математике (профильный уровень) 23 23 0 
8. Количество выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, всего 
1 1 0 

8.1. из них: участвовали в ЕГЭ по русскому языку 1 1 0 
8.2. участвовали в ЕГЭ по математике (базовый уровень) 1 1 0 
8.3. участвовали в ЕГЭ по математике (профильный уровень) 0 0 0 
8.4. сдавали ГВЭ по русскому языку 0 0 0 
8.5. сдавали ГВЭ по математике 0 0 0 
9. Количество выпускников текущего года, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего 
образования в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа для детей и подростков с 
девиантным (общественно опасным) поведением 

0 0 0 

10. Количество выпускников, получивших аттестат с отличием  12 12 0 
10.1. из них: награждены золотой медалью Ставропольского края 

«За особые успехи в обучении» 
7 7 0 

10.2. награждены серебряной медалью Ставропольского края «За 
особые успехи в обучении» 

2 2 0 

10.3. награждены золотой медалью «За особые успехи в учении» 
(приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.06.2014 г. № 685) 

12 12 0 

11. Количество выпускников, получивших аттестат обычного 
образца 

30 30 0 

11.1. из них: награждены серебряной медалью Ставропольского 
края 

0 0 0 

12. Количество выпускников, получивших справки об обучении в 
общеобразовательной организации 

0 0 0 

12.1. из них: не завершили курс среднего общего образования 0 0 0 
12.2. не допущены к государственной итоговой аттестации 0 0 0 
12.3. не прошли государственную итоговую аттестацию 0 0 0 
13. Количество выпускников, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации 

0 0 0 

13.1 только по русскому языку 0 0 0 
13.2. только по математике (базовый уровень) 0 0 0 
13.3. только по математике (профильный уровень) 0 0 0 
13.4. и по русскому языку, и по математике 0 0 0 

 



 

 

Целенаправленная работа педагогов школы дает свои результаты.  
Организация деятельности позволяет учителям: 
 при составлении годового календарно-тематического плана 

учитывать  уровень подготовки класса; 
 обеспечить дифференцированный подход к обучающимся, 

предоставляя  слабым школьникам возможность более длительной 
отработки умений в ходе решения простых задач и упражнений, а 
более сильным обеспечивать достаточно быстрый переход к 
заданиям повышенного уровня сложности; 

 отслеживать  результаты обучающихся по всем темам и своевременно 
корректировать уровень усвоения учебного материала; 

 обучать приемам самоконтроля. 
Информация о поступлении и трудоустройстве  

выпускников 9-х классов 
№ п/п Сведения Количество 

выпускнико
в 

1 Количество выпускников 9 классов в 2014 году 
(указываем численность, допущенных к ГИА) 

121 

 Из них:  
1.1 Поступили в профессиональные образовательные 

организации  
55% 

1.2 Продолжили обучение в общеобразовательных 
организациях 

45% 

1.3 Работают  
1.4 Не работают и не учатся  
1.5 Служат в рядах Российской Армии  
1.6 В учреждениях УФСИН  

 

Информация о выпускниках 11 классов 2016-17 учебного года, 
поступивших в образовательные учреждения высшего образования 

 
№ Ф.И.О. 

выпускника 
Наименование 

образовательного 
учреждения высшего 

образования 

Город, в котором 
находится ОУ ВО 

(головной 
корпус/филиал) 

Факультет 
(специальность) 

Форма обучения 
(бюджетная/ 

платная) 

1.  Абрамян Давид 
Арайкович 

Высшая Школа 
Экономики 

Москва Экономист  Бюджет 

2.  Амбарцумов 
Артур 
Геннадьевич 

Институт нефти и 
газа им. Губкина 

Москва Инженер  Бюджет  

3.  Ахмедова 
Марьям 
Аликызы 

Ставропольский 
государственный 
медицинский 
университет 

Ставрополь Химико-
биологический 
факультет 

Коммерция  

4.  Балаян 
Кристина 

Пятигорский 
Государственный 

Пятигорск Дизайн  Бюджет  



 

 

Артуровна Университет  

5.  Бурулдаева 
Анна Петровна 

Ростовский 
государственный 
экономический 
университет 

Ростов-на-Дону Информационные 
системы и 
технологии 

Коммерция  

6.  Гусева 
Анастасия 
Сергеевна 

Высшая Школа 
Экономики 

Москва Графический дизайн Коммерция  

7.  Дешпит 
Полина 
Петровна 

Ростовский 
государственный 
медицинский 
университет 

Ростов-на-Дону Педиатрия  Бюджет  

8.  Каспаров 
Игорь 
Михайлович 

СКФУ  Пятигорск Экономика Коммерция  

9.  Овакимян 
Эдгар 
Арменович 

Университет им. 
Плеханова 

Пятигорск Юриспруденция Коммерция  

10.  Оруджова 
Диана 
Эдгаровна 

Ставропольский 
государственный 
Аграрный 
университет 
(Ветеринарная 
медицина) 

Ставрополь Санитарный 
ветеринарный 
эксперт продуктов 
животного 
происхождения 

Бюджет  

11.  Дорошенко 
Аркадий 
Олегович 

Финансовый 
университет 
 

Москва Финансово-
экономический 
факультет 

Бюджет  

12.  Симонян Элона 
Андраниковна 

Пятигорский 
Государственный 
Университет 

Пятигорск Менеджмент Бюджет  

13.  Срабова Мария 
Игоревна 

Ростовский 
государственный 
медицинский 
университет 

Ростов-на-Дону Лечебное дело Целевое  

14.  Туровский 
Дмитрий 
Михайлович 

Военный институт Санкт-Петербург Инженер связи Бюджет 

15.  Туровская 
Дарья 
Михайловна 

Московский 
Институт 
Телевидения и 
Радиовещания 
"Останкино" 

Москва  Журналистика Бюджет  

16.  Долженко 
Никита 
Андреевич 

Галицинский 
институт ФСБ 

Ставрополь Связист. 
Многоканальные 
телекоммуникацион
ные системы 

Бюджет  

17.  Атаманенко 
Валерия 
Викторовна 

Ставропольский 
государственный 
аграрный 
университет 

Ставрополь Ветеринарная 
медицина 

Бюджет 

18.  Буравлева 
Александра 
Геннадьевна 

Академия 
Министерства 
Обороны (ФСБ) 

Москва 
Переводчик 

Бюджет 

19.  Вартанов 
Карен 
Эвальдович 

Пятигорский 
медико-
фармацевтический 
институт 

Пятигорск Фармация Коммерция  

20.  Верминский 
Никита 
Михайлович 

Южно-Российский 
государственный 
политехнический 

Новочеркасск Горное дело Бюджет  



 

 

университет 

21.  Вольных Ольга 
Юрьевна 

СКФУ Пятигорск Экономика Коммерция  

22.  Григорьев 
Александр 
Алексеевич 

Южно-Российский 
государственный 
политехнический 
университет 

Новочеркасск Информационные 
технологии 

Бюджет  

23.  Дарраг Омар Пятигорский 
медико-
фармацевтический 
институт 

Пятигорск Фармация Коммерция 

24.  Иванов 
Владислав 
Александрович 

Военный институт, 
РосГвардия 

Пермь Командный состав Бюджет  

25.  Крылова Яна 
Евгеньевна 

Пятигорский 
медико-
фармацевтический 
институт 

Пятигорск Фармация Бюджет 

26.  Мызникова 
Дарья 
Андреевна 

Российский 
университет 
транспорта 

Москва национальная 
безопасность 

Коммерция 

27.  Певная 
Александра 
Евгеньевна 

Пятигорский 
Государственный 
Университет 

Пятигорск юриспруденция Бюджет 

28.  Петросянц 
Армен 
Азатович 

Финансовая 
Академия при 
Правительстве РФ 

Москва Факультет 
международных 
экономических 
отношений 

Коммерция 

29.  Пузыренко 
Кирилл 
Валерьевич 

Пятигорский 
Государственный 
Университет  

Пятигорск экономическая 
безопасность 

Коммерция 

30.  Сарана Герман 
Сергеевич 

Южно-Российский 
государственный 
политехнический 
университет 

Новочеркасск Металлургический 
факультет 

Бюджет 

31.  Саркисянц 
Валерия 
Сергеевна 

Донской 
государственный 
технический 
университет 

Ростов-на-Дону Пожарная 
безопасность 

Бюджет 

32.  Сахтариди 
Константин 
Викторович 

СКФУ Пятигорск Информационные  
технологии 

Коммерция 

33.  Турищев 
Ярослав 
Дмитриевич 

Ставропольский 
государственный 
Аграрный 
университет 

Ставрополь Электроэнергетичес
кий 

Бюджет 

34.  Угнич Олег 
Владимирович 

РЭУ им. Плеханова Пятигорск юриспруденция Коммерция 

35.  Хачатурян 
Милада 
Зориковна 

Пятигорский 
Государственный 
Университет  

Пятигорск туризм Коммерция 

36.  Шалаева 
Милена 
Вадимовна 

РХТУ им.Менделеева Москва юриспруденция Коммерция 

37.  Шакуров 
Александр 
Андреевич 

СГЮА(институт 
прокуратуры) 

Саратов юриспруденция Бюджет 

38.  Шаповалов 
Владислав 
Витальевич 

Военный институт, 
РосГвардия 

С-Петербург Командный состав Бюджет 



 

 

39.  Белозерских 
Александр 
Андреевич 

СКФУ Пятигорск Таможенное дело Коммерция 

40.  Шестакова 
Алеся 
Алексеевна 

Донской 
государственный 
технический 
университет 

Ростов-на-Дону Психология Коммерция 

41.  Шкодина Юлия 
Андреевна 

Первый Санкт-
Петербургский 
государственный 
медицинский 
университет им. 
акад. И.П. Павлова 

С-Петербург Лечебное дело Бюджет 

 
    С целью контроля получения учащимися качественного образования 
учебной частью проводится диагностика и мониторинг когнитивных 
способностей учащихся, уровня мотивации школьников к 
образовательной деятельности, исследования в области социального 
заказа общества в сфере образования, фиксируются все достижения 
школы в учебно-воспитательной деятельности, выражающиеся в 
количественных показателях.  

Так, анализ диагностических контрольных работ по учебным 
предметам показал следующие результаты: 

№ предмет класс 2 полугодие 2015-
2016года 

2 полугодие 2016-2017 года 

Кач-тво Обученност
ь 

Кач-тво Обученност
ь 

1 Физика 11 92 100 62 100 
8   63 87 
7 47 86   

2 Обществознани
е 

11 46 97 58 100 
9   50 100 
7,8 64 100 66 98 

3 История 11 84 100 70 92 
7 84 100 78 100 

4 Математика 11 70 100 Профиль 

85 
85 

10 29 87 78 96 
9   Алгебра/Геометр./

Математ. 

31/43/43 

69/67/64 

8 53 89 57 (Геометр) 93 
6   49 90 
5 52 83 60 95 
4 75 100   

5 Русский язык 11 63 100 81/90/50 100 
10 83 100 70 100 
9 50 83   
7   80 99 
6 79 95   
5 53 90 53 92 



 

 

4 78 94   
6 Химия 10 61 100   

11 46 85 40 90 
9   100 100 
8   66 100 

7 Биология 11 47 93 44 100 
7   82 100 
6 75 100   

8 Английский 
язык/французс
кий язык 

11 50 94 75 100 
7,8 Нем. 71 (Ч) 

Англ. 67 (Ч) 
Нем.59(А) 
Англ. 47(А) 

Нем. 100(Ч) 
Англ. 97(Ч) 
Нем.100(А) 
Англ.92(А) 

83(Л,Г) 
78 (А) 

100 
100 

4 73(П) 
73(ЛГ) 

94(П)  
95(ЛГ) 

  

9 Литература 11 67 100 100 100 
1
0 

Информатика 11 100 100 100 100 

1
1 

География 11 100 100 100 100 
8   75 100 
7 82 100   

 
Анализ научно-методической  и инновационной работы  

МБОУ СОШ № 1 им М.Ю. Лермонтова 
 2016-2017 учебный   год 

 
Цель анализа: выявить степень эффективности методической и 

инновационной работы в школе и её роль в повышении профессиональной 
компетенции педагогов. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях 
науки, педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-
воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и 
мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 
профессионального мастерства каждого учителя.  

Единая методическая тема школы: «Создание комфортных 
условий для самоусовершенствования, самореализации и 
обеспечения качества образовательной деятельности каждого 
участника учебно-воспитательного процесса путем внедрения 
современных технологий». 

Научно-методическая тема на 2016 – 2017 учебный год: 
«Эффективность научно-методической деятельности  как компонент 
системы оценки качества образования в школе». 

Цель: Создание условий для развития учительского и ученического 
потенциала и повышения уровня профессионализма педагогов для 
успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания личности, 
подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 



 

 

Задачи работы методической службы школы на 2016 – 2017 учебный 
год  

1. Создание условий для реализации ФГОС начального образования 
(НОО) и для поэтапного введения ФГОС основного общего 
образования (ООО); 

2. Организовать изучение педагогическими работниками нормативных 
документов, регламентирующих введение образовательных 
стандартов второго поколения, через систему совещаний, 
педагогических советов, заседаний ШМО, самообразования. 

3. Включение учителей в инновационную деятельность по введению 
ФГОС основного общего образования; 

4. Создание условий (организационно-управленческих, методических, 
педагогических) для обновления основных образовательных 
программ образовательного учреждения, включающего три группы 
требований, в соответствии с Федеральным государственным 
стандартом нового поколения. 

5. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении 
новыми педагогическими технологиями; 

6. Продолжение работы по обобщению и распространению передового 
педагогического опыта (ППО); 

7. Создание условий для повышения качества, вариативности и 
доступности образовательных услуг для детей с разным уровнем 
успеваемости. 

8. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 
интеллектуальные способности. 

9. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе 
использования современных педагогических технологий и методов 
активного обучения. 

10. Организовать обобщение и распространение опыта работы 
педагогов, эффективно работающих с одаренными детьми. 

11. Создать условия для участия членов педагогического 
коллектива в различных конкурсах профессионального мастерства и 
конкурсах научно-исследовательских работ. 

Содержание методической работы  в МБОУ СОШ №1  
им. М.Ю. Лермонтова  формируется на основе: 
1.    Законов РФ, нормативных документов, инструкций, приказов 
Министерства образования РФ. 
2.    Устава школы, локальных актов к Уставу («Положение о научно-
методическом совете школы», «Положение о методических 
объединениях»), Программы развития школы, Образовательной 
программы, ежегодного плана работы школы. 
3.    Новых методических исследований, повышающих уровень 
методической службы. 



 

 

4.   Диагностики и мониторинга состояния учебно-воспитательного 
процесса, уровня обученности и воспитанности, развития учащихся, 
помогающих определить основные проблемы и задачи методической 
работы. 
5.    Использования информации о передовом опыте методической службы 
в школах города, края. 
6. Улучшения материально-технической базы кабинетов.  
Роль методической работы школы значительно возрастает в современных 
условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно 
использовать инновационные технологии, приемы и формы обучения и 
воспитания. В связи с этим изменяются функции методического 
сопровождения, обеспечивающего деятельность учителя, 
модернизируются подходы и к организации школьной методической 
службы. На сегодняшний день в МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова 
сложилась определенная система в развитии профессиональной 
компетентности педагогов. 

Приоритетные перспективы развития 

 отработка модели учета достижений учащихся в форме портфолио; 
 реализация системы подготовки учащихся для олимпиад и 

конкурсов различного уровня; 
 организация работы по осуществлению преемственности между 

детским садом, начальной, основной, старшей школой, вузом, 
системой дополнительного и профессионального образования. 

Достижение поставленных задач в образовательном учреждении 
реализовывалась  через: 

 интеграцию программ общего и дополнительного образования на 
основе исследовательской деятельности учащихся; 

 создание условий для построения индивидуальной образовательной 
траектории для каждого учащегося (методики личностно-
ориентированного характера, информатизация образовательного 
процесса и др.); 

 предоставление возможности для всестороннего развития личности 
за счет внеурочной деятельности (кружки различной 
направленности), нетрадиционных форм проведения уроков, 
экскурсионных поездок; 

 создание активно-наглядной образовательной среды поддержки 
образовательного процесса, на основе которой возможно 
обеспечение устойчивого роста школьников к наукам и 
технологиям;  

 повышение качества дополнительного образования, основанного на 
деятельностном подходе; 



 

 

 обеспечение образовательного процесса кадрами специалистов из 
научно-технических отраслей, владеющих основами предметно-
профессиональной культуры соответствующей области и навыками 
педагогической работы; 

 создание условий для выполнения учащимися качественных 
исследовательских работ и проектных разработок в области 
актуальной научной проблематики и с использованием 
современного научно-технического оборудования; 

 создание условий для подготовки участников и молодежных команд 
для участия в олимпиадах, конкурсах и интеллектуальных 
соревнованиях муниципального, регионального, Всероссийского и 
международного уровня;  

 создание условий для непрерывного повышения уровня 
профессиональной компетентности учителей и совершенствование 
их деятельности в инновационной работе школы через различные 
формы методической и инновационной работы; 

 создание необходимых условий для разработки и введения в УВП 
педагогических инноваций, роста педагогического мастерства 
учителей, раскрытия их творческого потенциала в условиях 
инновационной деятельности, совершенствования педагогического 
мастерства учителей по овладению новыми образовательными 
технологиями; 

 совершенствование приемов повышения педагогического 
мастерства через овладение новыми образовательными 
технологиями, в том числе здоровьесберегающими; 

 активизация работы ШМО, ориентированная на повышение 
профессионального мастерства педагогов по выбору технологий 
подготовки нетрадиционных форм урока, самоанализу, 
самоконтролю своей деятельности, активному использованию 
передовых педагогических технологий, их элементов в целях 
развития познавательного интереса учащихся, формирования 
предметных компетенций; 

 активизация работы учителей по темам самообразования, 
распространению передового педагогического опыта, обобщению 
опыта учителей школы; 

 совершенствование системы мониторинга и диагностики 
успешности образовательного процесса, уровня профессиональной 
компетентности и методической подготовки педагогов; 

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия:  

 была определена научно-методическая тема на 2016 – 2017 
учебный год: «Эффективность научно-методической 
деятельности  как компонент системы оценки качества 
образования в школе»; 



 

 

 оставлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить 
фундамент знаний по основам дисциплинам, обеспечить уровень 
усвоения стандартов образования; 

  утвержден учебный план профильного образования (социально-
экономический профиль), позволяющий осуществить 
вариативность среднего (полного) общего образования; 

 составлены и утверждены планы работы научно-методического 
Совета школы, педагогического совета; 

 методические объединения работали по четким планам в 
соответствии с утвержденными методическими темами, 
проблемой школы; 

 создана система ВШК, как одно из условий эффективной работы; 
 создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и 

здорового образа жизни учащихся;  
 проведены мероприятия по улучшению материально-

технической базы кабинетов.  
В школе работает высококвалифицированный  педагогический коллектив, 
способный обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для 
индивидуального развития учеников.  

Организация методической работы происходила в следующих 
формах: 

 тематические педагогические советы; 
 методический совет; 
 методические объединения учителей-предметников; 
 работа педагогов над темами по самообразованию; 
 открытые уроки, мастер - классы; 
 аттестация педагогов; 
 участие педагогов в семинарах и научно-практических 

конференциях; 
 курсовая переподготовка; 
 участие в конкурсах педагогического мастерства; 
 наставничество - «Школа молодого педагога». 

Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему 
способствовали:  
 спланированная деятельность администрации школы по созданию 

условий для участников образовательного процесса;  
 анализ выполнения принятых управленческих решений, 

обеспечивающих качество результативности обученности учащихся; 
 выявление причинно-следственных связей отдельных 

педагогических явлений и соответствующая коррекция 
деятельности.  



 

 

Научно – методическая работа школы строилась на основе   плана. При 
планировании методической работы школы педагогический коллектив 
стремился отобрать те формы, которые реально способствовали 
реализации программы развития школы. 

1. Работа методического совета школы 
В школе создан методический совет, план работы которого подчинен 

задачам методической работы и находится в соответствии с методической 
темой школы. В него вошли  заместители директора по учебно-
воспитательной работе, руководители школьных методических 
объединений. 

 
В школе функционирует 7 методических объединений : 

МО учителей начального образования – Кундюкова Н.А.; 
МО учителей иностранного языка -  Гаркин А.Ю.; 
МО учителей математики, физики, информатики и ИКТ   -  Критенко О.В.; 
МО учителей естественнонаучных  и обществоведческих дисциплин 
(биологии, химии, географии,  истории, обществознания)  дисциплин  - 
Погосова А.В.; 
МО учителей  технологии, физической культуры, ОБЖ, музыки, 
изобразительного искусства – Алёхина Т.А.; 
МО учителей филологии  - Величко И.Л.; 
МО классных руководителей  - Жилябина Л.В.; 

 
В течение года методическим советом было проведено 5 заседаний, на 
которых рассматривались следующие вопросы: 
 анализ МР за прошлый  учебный год, обсуждение плана работы МС 

на 2016-2017 учебный год; 
 обсуждение научно-методической темы на 2016 – 2017 учебный год: 

«Эффективность научно-методической деятельности  как компонент 
системы оценки качества образования в школе»; 

 организация научно - исследовательской деятельности учащихся, 
подведение итогов этой деятельности; 

 проведение  текущей и промежуточной аттестации учащихся; 
 корректировка календарно - тематических планов, проверка 

выполнения государственных программ; 
 подготовка и проведение муниципальных олимпиад; 
 аттестация педагогов; 
 работа с одаренными детьми; 
 участие педагогов школы в профессиональных конкурсах; 
 тематические педсоветы; 
 подготовка и проведение ГИА; 

Тематика заседаний НМС отражала основные проблемные вопросы. В 
организации методической работы осуществлялся мониторинг качества 
преподавания и уровня усвоения обучающимися программного 
материала, повышения квалификации. Изучение нормативно - правовой 



 

 

базы по основным вопросам учебной деятельности – неотъемлемая часть 
методической работы. 

В течение года методический совет осуществлял координацию 
деятельности методических объединений и определял стратегические 
задачи развития школы.  
Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту 
педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-
воспитательного  процесса и внедрению новых стандартов. 
 
2. Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и 
категорийности педагогических кадров. 
Цель анализа: анализ подбора и расстановки кадров, выявление 
результативности повышения квалификации, педагогического мастерства 
и  категорийности  кадров. 
1) кадровый  и качественный состав педагогических кадров 
В 2016-2017 учебном году в педагогический коллектив школы входило 
58 педагогических работников. Из них высшую категорию имеют 26 
человек, первую – 6 педагогов, соответствие – 19,  без категории – 7. 
По возрасту: 
 34 чел.  - от 20 и выше;                                                                                           
 16 чел. - от 10 до 20 лет,                                                                                                 
 6 чел. - от 5 до 10 лет,                                                                                               
 2 чел. - до 5 лет. 
а) по уровню образования:  
Высшее 
образование 

Незаконченное 
высшее 

Среднее 
специальное 

52 чел.   2 4 чел. 

б) по квалификационным категориям:  
Работники с 
высшей 
категорией 

с I 
квалификационно
й категорией 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

26  6 19 

в) по возрасту: 
Моложе 25 

лет 
25-35 лет 35-55лет 55- свыше 60 лет 

3 4  26 
 
г) по полу: 

мужчины женщины 
7 чел. 51 чел. 

Общее количество 
аттестованных в 

текущем году  

Из  них 
повысили 

КК 

Заявляли на 
Из них прошли 
на заявленную 

категорию 

% не прошедших на 
заявленную категорию 

ВКК 1КК ВКК 1КК ВКК 1КК 



 

 

 
 
Данный анализ позволяет сделать вывод, что в школе подобран 

достаточно профессиональный состав.   Образование педагогов 
соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету. 
Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные 
учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 
профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 
квалификационные категории. 
Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения 
качества образования. 

  
2) повышение квалификации педагогических кадров 
 

  Понимание высокой профессиональной миссии учителя в наши дни 
предполагает совершенствование его базового и постдипломного 
образования. Условия, созданные в школе, способствуют росту 
профессионального мастерства учителей. 
 Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях 
совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения 
достижений современной науки, актуального и новаторского опыта. 

 
  Курсовая подготовка учителей МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова 

  2016-2017 уч. год  
№ ФИО учителя  Повышение 

квалификации 
Тема Кол - во часов 

1. Эйдельман 
Анна 
Файвеловна 

Повышение 
квалификации в 
обществе с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр онлайн – 
обучения 
Нетология – 
групп» г. Москва 

по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
«Формирование 
предметных 
навыков при 
подготовке 
учащихся к 
олимпиадам по 
математике». 
 

Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации
, 
13.06.-
15.09.2016, 
72 часа 

Многоуровневая 
инновационная 
академия 
непрерывного 
образования 

по программе 
«Менеджмент в 
образовании» 

Диплом о 
профессионал
ьной  
переподготов
ке 

2 2 1 1 1 1 0 0 
 



 

 

ФГБОУ ВО «ПГУ» 23.05.- 
28.02.2017г., 
508 часов 

2. Чугуева Ольга 
Николаевна 

Многоуровневая 
инновационная 
академия 
непрерывного 
образования 
ФГБОУ ВО «ПГУ» 

по программе 
«Менеджмент в 
образовании» 

Диплом о 
профессионал
ьной  
переподготов
ке 
23.05.- 
28.02.2017г., 
508 часов 

3. Величко 
Ирина 
Леонидовна 

СКИРО ПК и  ПРО по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
«Подготовка 
экспертов для 
работы в 
региональной 
предметной 
комиссии при 
проведении 
итоговой 
аттестации по 
общеобразователь
ным программам 
основного общего 
образования по 
предмету 
«Русский язык». 

Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации
, 24 часа, 
28.01.2017г. 

4. Кундюкова 
Наталья 
Александровна 

ОУ ДПО 
«Пятигорская 
ОТШ ДОСААФ 
России» 

Изучение ПДД Свидетельство 
28.10 - 03.11. 
2016г.,  
20 часов 

ГБУДПО СКИРО 
ПК и  ПРО 

по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
«Финансовая 
грамотность 
детей среднего 
школьного 
возраста в 
экономических 
школах, 

Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 
06.04.2017г.,  
24 часа 



 

 

проводимых в 
детских 
оздоровительных 
(летних) лагерях. 

5. Лазаренко 
Людмила 
Петровна 

СКИРО ПК и  ПРО по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
«Психолого – 
педагогическое 
сопровождение 
детей – инвалидов 
и детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья». 

Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 
30.11.2016г.,  
78 часов 

6. Филимонова 
Юлия 
Николаевна 

СКИРО ПК и  ПРО по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
«Современный 
электронный 
учебник как 
средство 
реализации 
требований  ФГОС 
ООО». 

Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 
23.04.2016г.,  
36 часов 

7. Пенкина 
Наталья 
Михайловна 

ФГБОУ высшего 
образования 
«Российская 
академия 
народного  
хозяйства и  
государственной 
службы при 
Президенте РФ» 

по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
«Содержание и 
методика 
преподавания 
курса финансовой 
грамотности 
различным 
категориям 
обучающихся». 

Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 
11.04.2017г., 
72 часа 

 
 

 
 

Выводы: 14 % учителей повысили свою квалификацию за 2016-2017 уч. 
год и  90% - повысили свою квалификацию за последние 5 лет. 



 

 

Проблема: низкая активность учителей по повышению 
квалификации через дистанционные курсы. 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение 
педагогического мастерства; в начале учебного года предоставить список 
сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное обучение. 

 
3. Различные формы методической работы по повышению 
профессионального мастерства педагогов: 

 
Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной 

работы закреплять и обогащать свои теоретические знания в области 
новейших достижений педагогической науки и практики, освоения и 
внедрения новейших педагогических и информационных технологий, 
изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых 
программ, деятельности своих коллег. 
 МО активно работали над решением темы школы через: 

- заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической 
литературы,  педагоги школы выступали с докладами,  

- взаимопосещение уроков; 
- открытые мероприятия и уроки; 
- использование информационных технологий на уроках и во 

внеурочное время; 
- публикации; 
- участие в профессиональных конкурсах. 

ОУ приняло участие в муниципальном этапе конкурса профессионального 
мастерства  «Учитель года России - 2017». Честь школы на этом конкурсе 
защищала учитель истории и обществознания  Чугуева О.Н., которая была 
награждена дипломом в номинации «Лучший учитель» «За творческий 
подход и актуальность представленного опыта». 

Участие в различных мероприятиях: 

№ Название Дата  Участники 
1.     «Методы и приемы      

реабилитации детей 
после кохлеарной 
имплантации». 

31.03. 2017г. 
 
 

Лазаренко Л.П., 
соцпедагог 

2. Общекраевой 
(дистанционный) урок 
инноваций. 

22.05.2017 
 

9 - 11 классы 

3. Неделя инноваций. 
Дистанционное 
мероприятие «Атлас 
новых профессий» 

23.05.2017 
 

1.Шалумова Л.Я. 
2.Оганесян Э.М. 
3.Гавриленкова Ю.А. 
4.Чугуева О.Н. 
5.Верминская И.В. 
6.Образцова Е.С. 
7.Шалаева Н.В. 



 

 

8.Пенкина Н.М. 
9.Извекова Т.Г. 
10.Гаркин А.Ю. 
11.Багаева М.С. 
12. Фищенко В.А. 

 

Одной из форм представления результатов педагогической деятельности 
являются методические разработки. Они  были опубликованы в школьном 
методическом сборнике.  

    Задачи: 
 продолжить работу над методической темой в 2017-2018 учебном 

году; 
 учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию 

наиболее эффективных методов и приемов работы с целью 
повышения качества обучения учащихся; 

 наработки по теме школы размещать в сети Интернет на сайте 
школы; 

 принимать участие в конкурсах педагогического мастерства. 
 
В 2016-2017 учебном году в МБОУ СОШ №1 реализовывались следующие 
городские педагогические мастерские, мастер-классы: 
1.Русский язык и литература: 
Педагогическая мастерская «Литература Ставрополья. Уроки 
нравственности», руководители - Тер-Татевосянц З.А., Величко И.Л., 
Оганесян Э.М. 
2.Начальные классы: 
Педагогическая мастерская «Хранители истоков», руководитель- 
Захарченко Г.И. 
3.Химия и биология 
Педагогическая мастерская «Использование ИКТ и электронных 
учебников при изучении биологии», руководители  Филимонова Ю.Н., 
Извекова Т.Г.  
4.История: 
Педагогическая мастерская «Финансовая грамотность для детей среднего 
школьного возраста», руководитель   Погосова А. В. 
 
                       1.Русский язык и литература: 
Педагогическая мастерская «Литература Ставрополья. Уроки 
нравственности», руководители - Тер-Татевосянц З.А., Величко И.Л., 
Оганесян Э.М. 
Дата начала работы педагогической мастерской: сентябрь 2015 года 
Дата окончания работы педагогической мастерской: сентябрь 2017 года 
Продолжительность: 2 года 
Состав педагогической мастерской: 



 

 

 Величко И. Л., учитель высшей квалификационной категории, 
руководитель педагогической мастерской  

 Оганесян Э.М., учитель  первой  квалификационной категории 
 Тер-Татевосянц З.А. учитель первой квалификационной 

категории, Заслуженный учитель РФ, Ветеран труда, Отличник народного 
просвещения 
Цели педагогической мастерской: 

 трансляция педагогического опыта, наработанного в классах с 
углублённым изучением русского языка и литературы, в профильных, 
предпрофильных и общеобразовательных классах, при организации 
работы через систему открытых уроков и различных видов внеурочной 
деятельности; 

 совершенствование педагогического мастерства учителей; 
Задачи деятельности педагогической мастерской: 

 обобщение опыта работы в классах с углублённым изучением 
русского языка и литературы; 

 развитие мотивационных качеств учащихся, которые 
способствуют становлению высоких моральных качеств: патриотизма, 
гордости за своих соотечественников; 

 апробация новых технологий обучения; 
 внедрение ИКТ в научно-исследовательскую и проектную  работу 

педагогической мастерской; 
 поиск форм учебно-методической работы в школе, которые 

позволят найти оригинальные пути реализации принципа активности, 
самостоятельности, сотрудничества учителей и учеников; 

 формирование интереса к изучению предметов гуманитарного 
цикла, возрождение любви к книге; 

 расширение общего творческого потенциала школьников, 
развитие творческого мышления, одарённости; 
 
Приоритетные  направления деятельности педагогической 
мастерской 

 поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих 
модернизации методики  обучения и воспитания; 

 изучение, апробация и внедрение новых образовательных 
технологий, методик и приёмов педагогической техники; 

 проведение педагогических исследований и формирование 
аналитических выводов по актуальным направлениям  развития 
образования; 

 подготовка методических рекомендаций по отдельным 
направлениям педагогической деятельности; 

 изучение научно- методической литературы и передового 
педагогического опыта по выбранной теме; 

 проверка эффективности творческих идей на практике; 



 

 

 пропаганда наработанных идей через различные виды 
мероприятий; 

 участие в работе музея истории школы 
Формы работы  

 консультации 
 семинары 
 открытые уроки  
 внеурочные мероприятия                                             
 практикумы 
 «круглые столы» 
 научно – практические конференции 
 работа в школьном музее 

 
Ожидаемый  результат деятельности педагогической мастерской: 
создание методрекомендаций для учителей по использованию в обучении 
и воспитании нового содержания и технологий, включающих 
дидактические материалы, разрабатывающие и дополняющие отдельные 
образовательные разделы. 

Содержание деятельности педагогической мастерской 
2016-2017учебный год 

№ 
п/п 

Первостепенные направления  
деятельности  педагогической 

мастерской 

Ответственный 

1 «Язык  произведений  поэтов и 
писателей Серебряного века» 
(курирование научно-
исследовательской работы 
старшеклассников) 

Величко И.Л. 

2 «Природа, Родина, любовь, дружба в 
произведениях Серебряного века» 
(курирование творческих работ 
учащихся 5-8 классов: рассказов, 
стихов, сочинений, рисунков, 
конкурсов чтецов).  

Оганесян Э.М. 

3 Трансляция  педагогического опыта 
по изучению литературы Серебряного 
века  через систему открытых уроков 
и различных видов внеурочной 
деятельности. 

Величко И.Л. 
Оганесян Э.М. 

4 Работа с архивом музея истории 
школы на предмет поиска 
литературно одарённых выпускников, 
переписка с ними, встречи: автор-
ученик. 

З.А. Тер - Татевосянц  



 

 

5 Создание дидактического материала 
по русскому языку «Банк исходных 
текстов для подготовки к ЕГЭ и ГИА 
по русскому языку» 

Величко И.Л. 
Оганесян Э.М. 

6 Работа по созданию и защите  
ученических проектов по основной 
проблеме педагогической мастерской. 

Величко И.Л. 
Оганесян Э.М. 

 

Открытые мероприятия в  2016-2017 учебном году 

№ 
п/п 

Дата 
проведения  

Класс  Форма проведения и тема  Учитель  

1 Третья неделя 
ноября  2016 
года  

7 – 11  «Серебряный век в 
Пятигорске». Заочная 
экскурсия по памятным 
местам города Пятигорска, 
связанным с пребыванием 
известных авторов 
Серебряного века. 

З.А. Тер -Татевосянц 

2 Четвёртая 
неделя января 
2017 года  

10 
класс  

Семинар по литературе 
«Основные мотивы лирики 
поэзии Серебряного века: 
Родина, Дом, Мать» 

Оганесян Э.М. 

3 Вторая неделя 
февраля 2017 
года  

8 
класс  

Занятие кружка по русскому 
языку тема «Средства 
создания образа весны в 
произведениях авторов 
Серебряного века» (форма – 
педагогическая мастерская ) 

Величко И.Л. 

4 Вторая неделя 
апреля 2017 
года  

 Фестиваль ученических 
проектов по теме  
«Серебряный век русской 
литературы»  

Величко И.Л. 
 

5 Первая неделя 
мая 2017 года  

10 
класс  

Музыкально – литературное 
кафе «Бродячая собака» 

Оганесян Э.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Результаты деятельности педагогической мастерской 
«Литература Серебряного века » 

 Мероприятие  Дата 
проведен
ия  

Участники  Результат  

1 Участие в научно-
практическом 
семинаре 
«Методическая 
наука – школьному 
филологическому 
образованию» 
АНО «ЦДО - «Альфа- 
Диалог» 

 Сентябрь  
2016 

Величко И.Л. 
Оганесян Э.М. 

Сертификаты 
участника 

2 Участие в IX 
открытом конкурсе 
поэзии «Серебряная 
строфа - 2016» в 
номинации 
«Поэзия» 

Октябрь 
2016 

Бакушкин В., Здорик 
Р, Кобылко Д. 

Сертификаты 
участника 

3 Региональный 
творческий конкурс 
чтецов 
«Вдохновлённые 
словом» 

Ноябрь 
2016 , ПГУ 

Стаценко Илларион  Диплом Iстепени 

4 Тургеневская 
олимпиада  

Январь 
2017 

Конарева Мария, 10 
класс  

Сертификат 
участника 

5 Конкурс детского и 
юношеского 
литературно-
художественного 
творчества «Дети и 
книги»муниципальн
ый этап 

Февраль 
2017 

Тумасян Кристина, 8 
класс номинация 
«Литературоведение
» 

Диплом Победителя 

6 Конкурс детского и 
юношеского 
литературно-

Февраль 
2017 

Куличенко Оксана, 
призёр(2 место) 
номинация 

Диплом призёра 



 

 

художественного 
творчества «Дети и 
книги»муниципальн
ый этап 

«Литературоведение
» 

7 Конкурс детского и 
юношеского 
литературно-
художественного 
творчества «Дети и 
книги» , 
муниципальный 
этап  

Февраль 
2017 

Колган Елизавета , 8 
класс номинация 
«Поэзия» 

Диплом Победителя 

8 Работа в  рамках 
проекта «Живая 
классика» 

Февраль- 
май 2017 

22 учащихся  Работа на сайте  
http://www.youngre
aders.ru/ 

9 Участие в 
Пушкинском 
городском 
марафоне 

Февраль 
2017 

36 учащихся   

1
0
0 

«Живая классика» 
муниципальный тур  

Март 
2017  

Асратов Александр  Диплом Победителя  

1
1 

«Лучший урок 
письма» 

Апрель 
2017 

5 учащихся  Результаты 
краевого конкурса 
не объявлены 

1
2 

Конкурс детского и 
юношеского 
литературно-
художественного 
творчества «Дети и 
книги» краевой этап  

Апрель 
2017 

Тумасян Кристина, 8 
класс номинация 
«Литературоведение
» 

Диплом Победителя 

1
3 

Конкурс детского и 
юношеского 
литературно-
художественного 
творчества «Дети и 
книги» краевой этап 

Апрель 
2017 

Колган Елизавета , 8 
класс номинация 
«Поэзия» 

Диплом Победителя 

1
4 

Подготовка к 
заседанию научного 
ученического 
сообщества  

Январь-
март 2017 
года  

Учащиеся 5,7,10, 11 
классов  

 

1
5 

Исследовательская 
работа 
учащихся.(Подготов
ка к региональной 

Ноябрь 
2015 – 
май 2016  

  

http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/


 

 

научно-
практической 
конференции 
«Кирилло-
Мефодиевские 
чтения») 

1
6 

Научно-
практическая 
конференция «Взять 
из прошлого огонь, 
а не пепел» 

Май 2017 3 участников   

1
7 

Вебинар 
издательства 
«Дрофа»: 
«Современная 
русская литература 
в школьной 
программе» 

Апрель 
2017 

Величко И.Л., 
Оганесян Э.М. 

Сертификат 
участника 

1
8 

Участие в 
образовательном 
проекте  по заказу 
Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации 
«Организация 
мероприятий по 
повышению 
квалификации 
работников 
образования по 
вопросам 
совершенствования 
единых подходов к 
формированию и 
оцениванию 
основных видов 
речевой 
деятельности 
учащихся 
начального общего 
и основного общего 
образования в 
соответствии с 
ФГОС» 

Апрель – 
май 2017 

Величко И.Л., 
Оганесян Э.М. 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации в 
объёме 42 часов 
 



 

 

2.Начальные классы: 
Педагогическая мастерская «Хранители истоков», руководитель- 
Захарченко Г.И. 
С сентября 2013 года в МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю.Лермонтова  работает 
педагогическая мастерская  « Хранители истоков».  
Состав педагогической мастерской: 
Захарченко Г.И., учитель высшей квалификационной категории,                         
Отличник народного просвещения. 
Строя свою работу в соответствии с обозначенными в проекте мастерской 
целями и задачами, в качестве основных задач были выбраны следующие 
приоритетные направления: 

 изучение, апробация и внедрение новых образовательных 
технологий, методик и приёмов педагогической техники; 

 изучение научно- методической литературы и передового 
педагогического опыта по выбранной теме; 

 проверка эффективности творческих идей на практике; 
 пропаганда наработанных идей через различные виды 

мероприятий; 
 участие в работе школьного музея Этнографии 

 
Формы работы педагогической мастерской: 

 открытые уроки  участников педагогической мастерской  
 «круглые столы» (ежемесячные заседания членов совета музея) 
 работа в школьном музее 
 внеурочные мероприятия 

 
  Работа проводилась в соответствие с составленным и  утвержденным  
планом.  

1
9 

Вебинар 
издательства 
«Дрофа: 
«Проблемное 
обучение на уроках 
литературы» 

Май 2017 Величко И.Л., 
Оганесян Э.М. 

Сертификат 
участника 



 

 

 Продолжали  поисковую работу по сбору музейных предметов, проводили 
формирование фонда музея путем получения предметов в дар, 
безвозмездной передачи от учащихся школы  и  других лиц. Получили в 
дар несколько экспонатов. Иванченко Даша подарила кувшин с 
хохломской росписью, Савченко Станислав –статуэтка « Петушок» в стиле 
гжель. 

 Проводили систематическое наблюдение за состоянием сохранности 
музейных предметов, фиксировали  результаты осмотра. 
Внеклассные мероприятия: 

 Мастер-класс «Традиции русского костюма» 
На этом занятии старались  разобраться и  понять; как выглядели наши 
прабабушки, что мы сохранили и потеряли. «Анкетные данные» одежды, 
её история интересна и поучительна. Она помогает нам понять нравы и 
обычаи людей древности и нашего времени, дает представление об уровне 
культуры и вкусах, о духовной жизни различных народов. Дети узнали о 
женской и мужской одежде, обуви и головных уборах. В конце занятия они 
переодевались в русский костюм и фотографировались в « INSTAGRAM» 
На этом мероприятии присутствовали руководители музеев школ города: 
Васюткин Д.В. – директор МБОУСОШ №1 имени М.Лермонтова 
Амбарцумова М.Р. - заместитель директора школы по УВР 
Чугуева О.Н. – методист школы 
Арушанян М.А. – МБОУ СОШ № 5 (учитель истории) 
Самсоненко У.Н. – МБОУСОШ№3  ( ГПДО) 
Субаева В.П. – МБОУ СОШ №8 ( руководитель музея) 
Кучеренко В.М. – МБОУСОШ №10 ( руководитель музея) 
Исраилян Р.В – МБОУСОШ №23 ( педагог организатор) 
Скоринова А.И. – МБОУСОШ №27 ( руководитель музея) 
Чулгуниди С.С. – МБОУСОШ №16 (руководитель музея) 
 

 Внеклассное мероприятие «Масленица».  
Говорили о традициях этого праздника, ели блины, играли, сжигали 
Масленицу. 
Присутствовали родители класса. 

 «Чем  ели и что ели наши деды»  
Традиции русской кухни известны всему миру. Знакомились с 
деревянными ложками, со старинной русской кухней. Некоторые блюда 
пробовали и говорили о рецептуре. 
 

 Проводились экскурсии в Музей Этнографии. В нашем музее побывал мэр 
города  Травнев Л.Н., выпускники нашей школы, ученики начальной 
школы. Мы принимали учащихся из лицея города Казани, республики 
Татарстан. 
 
 
3.Химия и биология 



 

 

Педагогическая мастерская «Использование ИКТ и электронных 
учебников при изучении биологии», руководители  Филимонова Ю.Н., 
Извекова Т.Г.  
Цель: мастер-класс  «Применение  ИКТ в  профессиональной деятельности 
учителя биологии» основан на прохождении его руководителями курсов 
повышения квалификации СКИРО ПК и ПРО по дополнительной 
профессиональной программе «Современный электронный учебник как 
средство реализации требований ФГОС ООО» (36 часов)  и носит 
тьюторский характер. Мероприятия в рамках мастер-класса призваны 
ознакомить учителей биологии города Пятигорска со всеми 
возможностями применения иформационно-компьютерных технологий 
(ИКТ) при преподавании биологии в школе.  
 
Задачи: 
 ознакомить учителей с документально-правовой базой 

применения ИКТ в  школе; 
 ознакомить педагогов города с понятием ИКТ - компетентности 

и многообразием информационных образовательных ресурсов; 
 ознакомить учителей с ЭФУ и образцами электронных форм 

учебников, соответствующих УМК различных издательств; 
 обучить педагогов технологиям применения ЭФУ; 
 обучить педагогов технологиям применения электронного  

конструктора уроков по биологии; 
 ознакомить учителей с технологиями создания и применения на 

уроках различных видов презентаций (в частности презентаций 
Prezi); 

 продемонстрировать педагогам технологию создания и 
применения на уроках биологии ментальных карт. 

Работа в рамках мастер-класса проводилась  в соответствие с 
составленным и  утвержденным  планом.  
На протяжении  2016 -2017 учебного года были проведены следующие 

мероприятия: 
1. Выступление  (мастер-класс) на городском методическом 

объединении учителей биологии на тему «Информационные 
образовательные ресурсы и их применение на уроках биологии» 
(27.10.2016г.) приложение 1. 

2. Семинар на тему «Современный ЭФУ и технологии его применения 
при преподавании биологии» (31.03.2017г.) приложение 2. 

3. Семинар на тему «Электронный конструктор уроков биологии и 
технология его применения на уроках» (31.03.2017г.).  

4. Семинар на тему «Типы электронных презентаций и технология их 
применения на уроке» (11.05.2017г.) приложение 3. 

5. Семинар на тему «Ментальные карты и их применение на уроках 
биологии» (11.05.2017г.) приложение 4. 

 



 

 

На каждом из семинаров в рамках мастер- класса присутствовало не 
менее пятнадцати учителей из следующих школ города: гимназия №4, 
№5, №6, лицей №9, № 10, № 11, №15, № 16, №23, №19, №26, №28, №12 
и т.д.  
Кроме того учителя биологии и химии нашей школы принимали 
участие в следующих мероприятиях разного уровня. 
 

№ МЕРОПРИЯТИЕ ФАМИЛИЯ, 
ИМЯ 

Клас
с 

Место ПРИМЕЧАНИЕ 

Городской уровень 

1 5 Городской фестиваль 
презентаций «Братья наши 
меньшие» 

Подшивалов 
Александр 

7  
Диплома

нт 

Рук. Извекова 
Е.Ю. 

2 Фотоконкурс 
«Осень…Осенний 
Пятигорск»,проводимы
й в рамках городского 
юннатского праздника 
«Осенняя радуга» 

Дарраг Омар 11 Грамота 
1 место 

Рук. Извекова 
Т.Г. 

4 XXVII Городская 
краеведческая 
конференций  «КМВ – 
моя малая Родина» 
направление  
«Природное  наследие» 

Подшивалов 
Александр 

7 Лауреат 
(1 место) 

Рук. Извекова 
Е.Ю. Извекова 

Т.Г. 

5  Городская эколого-
биологическая 
олимпиада для 
обучающихся 3-5 
классов. 

Сиротин 
Роман 

5 Сертифи
кат 

участника 

Рук. 
Филимонова 

Ю.Н. 

6   Открытая городская  
Научно-практическая 
конференция 
«Безопасность и 
ресурсосбережение 
региона СКФО» 

Толмачева 
Дарья 

7 Лауреат 
(1 место) 

Рук. 
Филимонова 

Ю.Н. 



 

 

7 Открытая городская  
Научно-практическая 
конференция 

«Безопасность и 
ресурсосбережение 
региона СКФО» 

Игольникова 
Арина 

6 Лауреат 
(2 место) 

Рук. 
Филимонова 

Ю.Н. 

8 Открытая городская  
Научно-практическая 
конференция 

«Безопасность и 
ресурсосбережение 
региона СКФО» 
 
 
 
 

Панкин 
Вадим 

6 Лауреат 
(3 место) 

Рук. 
Филимонова 

Ю.Н. 

 
Краевой  и региональный уровень 

1 Краевой юниорский 
водный конкурс-2017 
г. Ставрополь 

Подшивалов 
Александр 

7 Грамота 
финали- 

ста 

Рук. Извекова 
Т.Г. Извекова 

Е.Ю. 

2 III региональная 
научно-практическая 
конференция 
школьников «Земля-
наш общий дом»   
2017 год 

Дарраг Омар 11 Диплом 
2 место 

Рук. Извекова 
Т.Г. 

Фролова А.А.. 

3 III региональная 
научно-практическая 
конференция 
школьников «Земля-
наш общий дом»   
2017 год (конкурс 
плакатов) 

Дарраг Омар 11 Диплом 
2 место 

Рук. Извекова 
Е.Ю. 

Фролова А.А. 

4 III региональная 
научно-практическая 
конференция 
школьников «Земля-
наш общий дом»   
2017 год 

Подшивалов 
Александр 

7 Диплом 
2 место 

Рук. Извекова 
Т.Г. Извекова 

Е.Ю. 



 

 

5 VI региональная 
научно-практическая 
конференция «Старт в 
науку» посвященная 
55-летию первого 
полета человека в 
космос 

Подшивалов 
Александр 

7 Диплом 
I степени 

Рук. Извекова 
Т.Г. Извекова 

Е.Ю. 
 

6 Призер 1-го 
(дистанционного) и 
участник 2-го 
(очного) тура 
Межрегиональной 
биологической 
олимпиады 2016-2017 
учебного года.  
г. Пущино 

Черкасова 
Альбина 

7 Призер Рук. Фролова 
А.А. 

Извекова Т.Г 

7 Краевой зональный 
(очный) 
этап конкурса 
«Юннат-2016» 

Черкасова 
Альбина 

7 Диплом  
3 место 

Рук. Фролова 
А.А. 

Извекова Т.Г. 

8 III региональная 
научно-практическая 
конференция 
школьников «Юные 
Тимирязевцы» 

Лайпанова 
Алана 

3 Грамота 
3 место 

Рук. .Бекетова 
Л.М. Извекова 

Е.Ю. 
Фролова А.А. 

 
Всероссийский уровень 

1 Общероссийский 
конкурс «Деревья – 
живые памятники 
природы» в номинации 
живая память. 

 г. Москва 2016г. 

Дарраг Омар 11 Диплом 
II степени 

Рук. Извекова 
Т.Г. 

Фролова А.А. 

Участие в краевом конкурсе «Году экологии посвящается….» 
Среди педагогических работников образовательных организаций 
Ставропольского края от 16.03.2017г. 
 

Выданы сертификаты  участников семинаров: 
1. «Организация исследовательской и проектной деятельности 
школьников Ставропольского края в рамках регионального этапа 
Российского национального юниорского водного конкурса» (Извековой 
Т.Г.) 
 



 

 

2.  «Актуальные проблемы преподавания биологии в средней школе» в 
Пятигорском медико-фармацевтическом институте филиале ФГБОУ ВО 
Минздрава России. (Извекова Т.Г. , Извекова Е.Ю., Филимонова Ю.Н.) 
 
3. «Актуальные проблемы преподавания химии в средней школе» в 
Пятигорском медико-фармацевтическом институте филиале ФГБОУ ВО 
Минздрава России. (Извекова Т.Г. Извекова Е.Ю.) 

 
4.История: 
Педагогическая мастерская «Финансовая грамотность для детей 
среднего школьного возраста», руководитель   Погосова А. В. 

Мастер-класс 
по теме: «Финансовая грамотность для детей среднего школьного 
возраста». 

Программа 
Целью программы является развитие компетенции финансовой 
грамотности детей среднего школьного возраста, содействие 
формированию базовых знаний и умений в сфере финансовых отношений, 
затрагивающих интересы целевой аудитории. 

Актуальность задачи повышения финансовой грамотности 
населения 

Развитие современной рыночной экономики предполагает участие 
населения в долгосрочных накопительных, пенсионных, страховых и 
кредитных программах, направленных на обеспечение решения вопросов 
пенсионного накопления, социального и медицинского страхования, 
жилищного обеспечения и образования. Основой для долгосрочного 
финансового планирования является разумное накопление и 
рациональное использование сбережений, способствующее обеспечению 
необходимого уровня экономической и социальной стабильности и 
закладывающее в масштабах государства основы устойчивости 
финансовой системы и макроэкономической сбалансированности. 

Задача повышения финансовой грамотности населения Российской 
Федерации в течение последнего времени рассматривается руководством 
страны как приоритетная. Повышение финансовой грамотности 
выделяется в Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года в качестве одного 
из основных направлений формирования инвестиционного ресурса. 

В Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на 
период до 2020 года повышение финансовой грамотности населения 
рассматривается в качестве важного фактора развития финансового 
рынка в Российской Федерации, повышения стабильности финансовой 
системы и повышения конкурентоспособности российской экономики. 

В целях решения поставленной задачи Министерством финансов 
Российской Федерации совместно с рядом федеральных органов 
исполнительной власти и при участии Всемирного банка подготовлен 



 

 

проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации».  

Финансовая грамотность – один из важных инструментов в борьбе с 

бедностью, один из способов снижения экономических рисков страны. 

Финансовая грамотность – это способность использовать знания и 

навыки управления личными финансовыми ресурсами для обеспечения 

собственного благосостояния и финансовой безопасности. 

Финансовое образование необходимо всем категориям граждан. 

Детям оно дает представление о ценности денег, закладывает фундамент 

для дальнейшего развития навыков планирования личного бюджета и 

формирования сбережений. Молодежи финансовое образование может 

помочь в решении проблемы финансирования образования или 

жилищной проблемы через финансовое планирование, привлечение и 

эффективное управление кредитными ресурсами. Финансовая 

грамотность необходима взрослым гражданам для управления личными 

финансами, оптимизации соотношения «сбережения – потребление», 

оценки рисков и принятия разумных решений при инвестировании 

сбережений, при пользовании различными финансовыми продуктами и 

услугами, и, конечно, для планирования пенсионного обеспечения. 

Грамотный потребитель финансовых услуг лучше защищен от 

мошеннических действий в области финансов. 

Чтобы в полной мере участвовать в экономике, люди должны иметь 

доступ к финансовым услугам и понимать, как ими пользоваться. 

Финансово грамотные люди в большей степени защищены от 

финансовых рисков и непредвиденных ситуаций. Они более 

ответственно относятся к управлению личными финансами, способны 

повышать уровень благосостояния за счет распределения имеющихся 

денежных ресурсов и планирования будущих расходов. Не менее важно 

то, что они могут положительно влиять на национальную и мировую 

экономику. 

Понимание того, что представляют собой расчетные и 

сберегательные счета, – лишь малая часть того, что нужно знать, чтобы 

быть финансово грамотным человеком. Возможности инвестирования, 

сбережения, кредитования огромны, и человеку, не разбирающемуся в 

этих вопросах, сложно определить, на что ему нужно обращать внимание 

при пользовании финансовыми инструментами, и как выяснить, какие 

возможности являются лучшим выбором лично для него. Люди, 

обладающие «здравым финансовым смыслом», принимают решения, 

которые позволяют обеспечить личную финансовую безопасность и 



 

 

собственное благосостояние, внести вклад в экономику и способствовать 

устойчивому развитию экономической системы. 

Финансово-экономический кризис 2008 – 2009 годов показал, что 

население не подготовлено к принятию ответственных финансовых 

решений, т.к. у большинства имеется излишняя задолженность по 

потребительским кредитам, отсутствует минимальный финансовый 

запас на случай непредвиденных обстоятельств, не применяется 

практика планирования на перспективу. Кроме того, обострилась 

проблема защиты прав потребителей финансовых услуг. 

Финансовая грамотность (как формируемые в процессе обучения 
компетенции) включает три взаимосвязанных элемента: установки, 
знания и навыки. 

Первая часть – правильные установки – это базис финансовой 
грамотности. Речь идет о формировании культуры финансового 
поведения, которая начинается с планирования семейного бюджета, 
причем на длительную перспективу, и выработки стратегии реализации 
потребностей жизненного цикла. 

Необходимые знания – принципы и схемы функционирования 
финансового рынка, понимание природы и функций финансовых 
институтов, инструментов, азы юридической и налоговой грамотности, 
понимание границ ответственности финансовых институтов перед 
клиентами и клиентов перед финансовыми институтами, владение 
минимальным финансовым словарем, включая понятия риска и 
доходности, дисконтирования, инфляции, понимание различий между 
наличными и безналичными платежами, и т.п. 

Необходимые навыки – умение читать договор и понимать 
содержащуюся в нем информацию, сравнивать между собой предложения 
различных компаний, умение подавать претензию или жалобу в том 
случае, если его права нарушены, умение искать и находить информацию о 
финансовом рынке и т.п.1 

Реализация данной программы направлена на развитие следующих 
установок, знаний и навыков: 
Предметны
е области 
финансово
й 
грамотност
и 

Компонент
ы 
финансово
й 
грамотност
и 

Базовый уровень для детей школьного 
возраста 

Д
о

хо
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ы
 и
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ас
хо

д
ы

 Знание и 
понимание 

 Понимать, что такое личный доход и знать 

пути его повышения. 

 Понимать, что такое личные расходы, знать 

                                                           

 



 

 

Предметны
е области 
финансово
й 
грамотност
и 

Компонент
ы 
финансово
й 
грамотност
и 

Базовый уровень для детей школьного 
возраста 

общие принципы управления расходами.  

 Понимать различия между расходами на 

товары и услуги первой необходимости и 

расходами на дополнительные нужды. 

 Понимать влияние образования на 

последующую карьеру. 

 

Умения и 
поведение 

 Уметь различать регулярные и 

нерегулярные источники дохода. 

 Уметь давать финансовую оценку расходам 

на различные  потребности и желания. 

 Уметь оценить свои ежемесячные расходы. 

 

Личные 
характерис
тики и 
установки 

 Осознавать важность  образования, которое 

обеспечит доходы. 

 Осознавать разницу между базовыми 

потребностями и желаниями. 

Ф
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 Знание и 
понимание 

 Понимать необходимость вести учет 

доходов и расходов 

 Понимать, что решения о покупках могут 

быть приняты под влиянием рекламы и 

давлением окружения. 

 

Умения и 
поведение 

 Знать обязательные ежемесячные траты и 

актуальные потребности на данный момент. 

 Уметь вести запись доходов и расходов. 

 Уметь различать краткосрочные и 

долгосрочные потребности и определять 

приоритетные траты. 

Личные 
характерис
тики 
установки 

 Осознавать необходимость учета и 

планирования своих доходов и расходов. 

Л и ч н ы е с б е р е ж е н и я
 

Знание и  Понимать необходимость аккумулировать 



 

 

Предметны
е области 
финансово
й 
грамотност
и 

Компонент
ы 
финансово
й 
грамотност
и 

Базовый уровень для детей школьного 
возраста 

понимание сбережения для будущих трат. 

 Понимать принцип хранения денег на 

банковском счете. 

 Осознавать, что сбережения могут 

приносить доход. 

Умения и 
поведение 

 Уметь откладывать деньги на 

определенные цели. 

 Уметь различать депозит (срочный вклад) и 

текущий счет. 

Личные 
характерис
тики и 
установки 

 Осознавать важность сбережений. 

К
р

ед
и

т
о

в
ан

и
е 

Знание и 
понимание 

 Понимать, что такое кредит и почему он 

дается под проценты. 

 Понимать основные принципы 

кредитования. 

 Понимать различия между дебетовой и 

кредитной картой. 

Умения и 
поведение 

 Уметь выделять плюсы и минусы 

использования кредита. 

Личные 
характерис
тики и 
установки 

 Осознавать мотивы и цели (необходимость) 

получения кредита. 

 

И
н

в
ес

т
и

р
о

в
ан

и
е 

Знание и 
понимание 

 Понимать, что такое инвестирование, в чем 

его отличие от сбережения и кредитования. 

 Знать основное правило инвестирования: 

чем выше доходность, темы выше риск. 

Умения и 
поведение 

 Уметь сравнивать доходность различных 

инвестиционных продуктов. 

Личные 
характерис
тики и 
установки 

- 



 

 

Предметны
е области 
финансово
й 
грамотност
и 

Компонент
ы 
финансово
й 
грамотност
и 

Базовый уровень для детей школьного 
возраста 

П
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н
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 Знание и 

понимание 

 Понимать, что такое предпринимательство. 

 Знать виды и формы предпринимательской 

деятельности. 

 Знать особенности предпринимательской 

деятельности и схему организации 

собственного дела. 

 Понимать, что такое бухгалтерская 

отчётность; бухгалтерская и экономическая 

прибыль от предпринимательской 

деятельности. 

Умения и 
поведение 

 Уметь составлять бизнес-план. 

 Уметь представлять разработанные бизнес-

планы. 

Личные 
характерис
тики и 
установки 

 Быть способным  реально оценивать свои 

возможности. 

 Быть мотивированным на улучшение своего 

материального положения. 

С
т

р
ах

о
в

ан
и

е 

Знание и 
понимание 

 Понимать основные задачи и принципы 

страхования. 

 

Умения и 
поведение 

 Уметь различить какая именно страховка 

требуется в той или иной жизненной 

ситуации. 

Личные 
характерис
тики и 
установки 

 Осознавать необходимость использования 

страховых продуктов в различных сферах 

жизни. 

Р
и

ск
и

 и
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н
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Знание и 
понимание 

 Понимать, что такое финансовый риск. 

 Понимать необходимость иметь 

финансовую подушку безопасности на 

случай чрезвычайных и кризисных 

жизненных ситуаций. 

Умения и 
поведение 

 Уметь защитить личную информацию, в т.ч. 

в сети Интернет. 



 

 

Предметны
е области 
финансово
й 
грамотност
и 

Компонент
ы 
финансово
й 
грамотност
и 

Базовый уровень для детей школьного 
возраста 

Личные 
характерис
тики и 
установки 

 Быть способным  реально оценивать свои 

возможности. 

 Осознавать, что деньги необходимо хранить 

в безопасном месте. 

 Развивать критическое мышление по 

отношению к рекламе финансовых 

продуктов и услуг. 

З
ащ

и
т

а 
п

р
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п

о
т

р
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и
т
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Знание и 
понимание 

 Понимать, что у потребителя есть как 

обязанности, так и права. 

Умения и 
поведение 

 Уметь находить информацию о продукте и 

осознавать назначение этой информации. 

Личные 
характерис
тики и 
установки 

 Осознавать, что права потребителя 

защищены. 

О
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е 
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и
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н
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м
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Знание и 
понимание 

 Знать типы основных финансовых 

организаций. 

 Понимать, что наличные деньги – не 

единственная форма оплаты товаров и 

услуг. 

 Знать о некоторых официальных 

финансовых документах (например, о 

выписке с банковского счета), услугах 

банкомата, кредитных картах, ваучерах и др. 

 Знать, что процентные ставки и обменные 

курсы могут изменяться во времени. 

Умения и 
поведение 

 Уметь различать типы денег (наличные, 

пластиковые карты, чеки, купоны и т.д.). 

 Уметь отличать рекламу от информации о 

продукте или услуге. 

 Уметь различать российские деньги и 

иностранную валюту. 

 Уметь переводить стоимость валюты с 

помощью курсов. 



 

 

Предметны
е области 
финансово
й 
грамотност
и 

Компонент
ы 
финансово
й 
грамотност
и 

Базовый уровень для детей школьного 
возраста 

Личные 
характерис
тики и 
установки 

 Быть мотивированным на улучшение своего 

материального положения. 

 Проявлять активность и инициативу в 

поиске информации и ее обновлении. 

 Обладать мотивацией, повышать свою 

финансовую грамотность. 

 
В соответствии с данной моделью компетенции в программе 

применяется технология модульного обучения. Комплексная 
дидактическая цель (повышение финансовой грамотности как 
компетентность) реализуется посредством интеграции курсов и 
дисциплин в законченные учебные модули, каждый из которых 
преимущественно направлен на развитие выделенных знаний, навыков, 
установок. Вместе с тем логическая взаимосвязь материала модулей, 
необходимость обеспечения их преемственности и закрепления 
полученных знаний и навыков способствует комплексному дополнению 
формируемых другими модулями знаний, навыков, установок. 

В рамках каждого модуля определены типичные для целевой 
аудитории риски, на снижение которых направлено повышение 
соответствующих знаний, навыков, установок. При этом в рамках каждого 
модуля формулируются знания, навыки и установки, необходимые для 
реализации соответствующей целевой установки. 

Модуль 1 «Основы финансовой грамотности» направлен на 
формирование установок, знаний и навыков предметных областей 
финансовой грамотности «Доходы и расходы», «Финансовое планирование 
и бюджет» и «Общие знания экономики и азы финансовой арифметики».  
Предметны
е области 
финансово
й 
грамотност
и 

Компонент
ы 
финансово
й 
грамотност
и 

Базовый уровень для детей школьного 
возраста 

Д
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Знание и 
понимание 

 Понимать, что такое личный доход и знать 

пути его повышения. 

 Понимать, что такое личные расходы, знать 

общие принципы управления расходами.  



 

 

Предметны
е области 
финансово
й 
грамотност
и 

Компонент
ы 
финансово
й 
грамотност
и 

Базовый уровень для детей школьного 
возраста 

 Понимать различия между расходами на 

товары и услуги первой необходимости и 

расходами на дополнительные нужды 

 Понимать влияние образования на 

последующую карьеру. 

Умения и 
поведение 

 Уметь различать регулярные и 

нерегулярные источники дохода. 

 Уметь давать финансовую оценку расходам 

на различные  потребности и желания. 

 Уметь оценить свои ежемесячные расходы. 

Личные 
характерис
тики и 
установки 

 Осознавать важность  образования, которое 

обеспечит доходы. 

 Осознавать разницу между базовыми 

потребностями и желаниями. 

Ф
и

н
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со
в

о
е 

п
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и

р
о

в
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и
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и
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ж
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Знание и 
понимание 

 Понимать необходимость вести учет 

доходов и расходов 

 Понимать, что решения о покупках могут 

быть приняты под влиянием рекламы и 

давлением окружения. 

Умения и 
поведение 

 Знать обязательные ежемесячные траты и 

актуальные потребности на данный момент. 

 Уметь вести запись доходов и расходов. 

 Уметь различать краткосрочные и 

долгосрочные потребности и определять 

приоритетные траты. 

Личные 
характерис
тики 
установки 

 Осознавать необходимости учета и 

планирования своих доходов и расходов. 



 

 

Предметны
е области 
финансово
й 
грамотност
и 

Компонент
ы 
финансово
й 
грамотност
и 

Базовый уровень для детей школьного 
возраста 

О
б
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и
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Знание и 
понимание 

 Понимать, что наличные деньги – не 

единственная форма оплаты товаров и 

услуг. 

 Знать, что обменные курсы могут 

изменяться во времени. 

Умения и 
поведение 

 Уметь различать российские деньги и 

иностранную валюту. 

 Уметь переводить стоимость валюты с 

помощью курсов. 

Личные 
характерис
тики и 
установки 

 Быть мотивированным на улучшение своего 

материального положения. 

 Проявлять активность и инициативу в 

поиске информации и ее обновлении. 

 Обладать мотивацией, повышать свою 

финансовую грамотность. 

 
Модуль 2. «Сбережения и банки» направлен на формирование 

установок, знаний и навыков предметных областей финансовой 
грамотности «Личные сбережения», «Кредитование», «Инвестирование» и 
«Общие знания экономики и азы финансовой арифметики».  
Предметны
е области 
финансово
й 
грамотност
и 

Компонент
ы 
финансово
й 
грамотност
и 

Базовый уровень для детей школьного 
возраста 

Л
и

ч
н

ы
е 

сб
ер

еж
ен

и
я

 

Знание и 
понимание 

 Понимать необходимость аккумулировать 

сбережения для будущих трат. 

 Понимать принцип хранения денег на 

банковском счете. 

 Осознавать, что сбережения могут 

приносить доход. 



 

 

Предметны
е области 
финансово
й 
грамотност
и 

Компонент
ы 
финансово
й 
грамотност
и 

Базовый уровень для детей школьного 
возраста 

Умения и 
поведение 

 Уметь откладывать деньги на 

определенные цели. 

 Уметь различать депозит (срочный вклад) и 

текущий счет. 

Личные 
характерис
тики и 
установки 

 Осознавать важность сбережений. 

К
р

ед
и

т
о

в
ан

и
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Знание и 
понимание 

 Понимать, что такое кредит и почему 

кредит дается под проценты. 

 Понимать основные принципы 

кредитования. 

 Понимать различия между дебетовой и 

кредитной картой. 

Умения и 
поведение 

 Уметь выделять плюсы и минусы 

использования кредита. 

Личные 
характерис
тики и 
установки 

 Осознавать мотивы и цели (необходимость) 

получения кредита. 

 

И
н

в
ес

т
и

р
о

в
ан

и
е 

Знание и 
понимание 

 Понимать, что такое инвестирование, в чем 

его отличие от сбережения и кредитования. 

 Знать основное правило инвестирования: 

чем выше доходность, темы выше риск. 

Умения и 
поведение 

 Уметь сравнивать доходность различных 

инвестиционных продуктов. 

Личные 
характерис
тики и 
установки 
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Знание и 
понимание 

 Знать типы основных финансовых 

организаций. 



 

 

Предметны
е области 
финансово
й 
грамотност
и 

Компонент
ы 
финансово
й 
грамотност
и 

Базовый уровень для детей школьного 
возраста 

 Понимать, что наличные деньги – не 

единственная форма оплаты товаров и 

услуг. 

 Знать о некоторых официальных 

финансовых документах (например, о 

выписке с банковского счета), услугах 

банкомата, кредитных картах, ваучерах и др. 

 Знать, что процентные ставки могут 

изменяться во времени. 

Умения и 
поведение 

 Уметь различать типы денег (наличные, 

пластиковые карты, чеки, купоны и т.д.). 

Личные 
характерис
тики и 
установки 

 Быть мотивированным на улучшение своего 

материального положения. 

 Проявлять активность и инициативу в 

поиске информации и ее обновлении. 

 Обладать мотивацией, повышать свою 

финансовую грамотность. 

 
Модуль 3. «Предпринимательство и основы финансовой 

безопасности» направлен на формирование установок, знаний и навыков 
предметных областей финансовой грамотности «Предпринимательство», 
«Страхование», «Риски и финансовая безопасность» и «Общие знания 
экономики и азы финансовой арифметики».  
Предметны
е области 
финансово
й 
грамотност
и 

Компонент
ы 
финансово
й 
грамотност
и 

Базовый уровень для детей школьного 
возраста 

П
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н
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м
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Знание и 
понимание 

 Понимать, что такое предпринимательство. 

 Знать виды и формы предпринимательской 

деятельности. 



 

 

Предметны
е области 
финансово
й 
грамотност
и 

Компонент
ы 
финансово
й 
грамотност
и 

Базовый уровень для детей школьного 
возраста 

 Знать особенности предпринимательской 

деятельности и схему организации 

собственного дела. 

 Понимать, что такое бухгалтерская 

отчётность; бухгалтерская и экономическая 

прибыль от предпринимательской 

деятельности. 

Умения и 
поведение 

 Уметь составлять бизнес-план. 

 Уметь представлять разработанные бизнес-

планы. 

Личные 
характерис
тики и 
установки 

 Быть способным  реально оценивать свои 

возможности. 

 Быть мотивированным на улучшение своего 

материального положения. 

С
т

р
ах

о
в

ан
и

е 

Знание и 
понимание 

 Понимать основные задачи и принципы 

страхования. 

Умения и 
поведение 

 Уметь различить какая именно страховка 

требуется в той или иной жизненной 

ситуации. 

Личные 
характерис
тики и 
установки 

 Осознавать необходимость использования 

страховых продуктов в различных сферах 

жизни. 
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Знание и 
понимание 

 Понимать, что такое финансовый риск. 

 Понимать необходимость иметь 

финансовую подушку безопасности на 

случай чрезвычайных и кризисных 

жизненных ситуаций. 

Умения и 
поведение 

 Уметь защитить личную информацию, в т.ч. 

в сети Интернет. 

Личные 
характерис

 Быть способным  реально оценивать свои 

возможности. 



 

 

Предметны
е области 
финансово
й 
грамотност
и 

Компонент
ы 
финансово
й 
грамотност
и 

Базовый уровень для детей школьного 
возраста 

тики и 
установки 

 Осознавать, что деньги необходимо хранить 

в безопасном месте. 

 Развивать критическое мышление по 

отношению к рекламе финансовых 

продуктов и услуг. 

З
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и
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и
т
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Знание и 
понимание 

 Понимать, что у потребителя есть как 

обязанности, так и права. 

Умения и 
поведение 

 Уметь находить информацию о продукте и 

осознавать назначение этой информации. 

Личные 
характерис
тики и 
установки 

 Осознавать, что права потребителя 

защищены. 
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Умения и 
поведение 

 Уметь отличать рекламу от информации о 

продукте или услуге. 

Личные 
характерис
тики и 
установки 

 Быть мотивированным на улучшение своего 

материального положения. 

 Проявлять активность и инициативу в 

поиске информации и ее обновлении. 

 Обладать мотивацией, повышать свою 

финансовую грамотность. 

Отчет по работе педагогической мастерской: 
«Финансовая грамотность для детей среднего школьного 

возраста» 
Руководитель: ПогосоваАсмикВагифовна 
В рамках педагогической мастерской определены 8 классы, как база 

реализации государственной программы по финансовой грамотности 
населения. 

С января 2016 года началась реализация первого модуля по 
финансовой грамотности. Проведено входное тестирование по курсу, 
началось плановое изучение тем в рамках модуля. Организована экскурсия 
в налоговую инспекцию города Пятигорска. 
Руководитель педагогической мастерской, Погосова Асмик Вагифовна, 
принимала участие в конкурсе методических разработок по финансовой 



 

 

грамотности и стала победителем муниципального этапа и участником 
краевого этапа данного конкурса. 

В январе 2016 года на городском методическом объединении 
учителей истории был представлен государственный проект по 
реализации «Финансовой грамотности». 

15 мая Погосова А. В. давала открытый урок в день руководителя в 
МБОУ СОШ №1 по теме: «Налоги и налогообложение», где производились 
финансовые расчеты по начислению налогов гражданам страны. Урок 
прошел увлекательно, интересно, эмоционально. 

17 мая 2016 года была организованна экскурсия в музеи 
Министерство финансов Ставропольского края и Центральный банк 
Ставропольского края, она была увлекательной, углубила знания 
учащихся по темам «Деньги, бюджет и т.д.» 
В апреле 2016 года Погосова Асмик Вагифовна была участницей круглого 
стола по Финансовой грамотности в городе Ставрополе.  

Учащиеся 11 класса в апреле 2016 года приняли участие в краевом 
конкурсе СТЭМ «Финансовое мошенничество: интриги, расследование» и 
стали победителями в номинации «За творческий подход», обыграв 
студентов престижных вузов края. 
В октябре 2016 года на базе МБОУ СОШ №1 была организована игра «Не в 
деньгах счастье», в ней приняли участие учащиеся школ городов 
Ессентуки, Пятигорск, Минеральные Воды, Лермонтов, Железноводск. 
Мероприятие прошло увлекательно, содержательно, оказало 
положительное впечатлений на участников игры. 

Погосова Асмик Вагифовна принимает активное участие в 
профессиональных конкурсах по финансовой грамотности. Два года 
подряд (2015, 2016 годы) она является победителем муниципального 
этапа конкурса «Методических разработок по финансовой грамотности», 
награждена грамотой за высокий профессионализм и активное участие в 
конкурсе гражданских инициатив «Твои финансы – твои возможности». 

Учащиеся МБОУ СОШ №1 принимают активное участие в олимпиаде 
по финансовой грамотности, показывая на ней высокие результаты. По 
окончанию первого модуля учащиеся выполнили выходное тестирование, 
которое показала увеличение показателей по сравнению с входным 
тестированием на 12%, работа в данном направлении будет продолжаться 
и по освоению остальных модулей. 

 
 
 

 Педагогические советы. 
Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам организации и 
содержания образовательного процесса в школе. 

     Для обеспечения реализации основных направлений и в связи с 
усложнением задач, которые предстояло решать нашему 
образовательному учреждению в этом учебном году, в  рамках реализации 



 

 

программы развития на 2016-20 гг. была запланирована  инновационная   
деятельность.  Традиционно ведущая роль в ней отведена 
педагогическому совету, являющемуся постоянно действующим 
коллегиальным органом самоуправления педагогов. Он рассматривает 
вопросы совершенствования образовательного процесса в соответствие с 
педагогической Концепцией. Педагогический совет во главе с директором  
определяет стратегические направления научно-методической и 
инновационной работы. 
В 2016-2017 учебном году проведены  заседания  педагогических советов, 
проблематика которых связана с научно-методической темой школы: 
Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были 
актуальны. Решения, выносимые по итогам педагогических советов, 
позволяли своевременно корректировать учебно-воспитательный 
процесс. В процессе подготовки и проведений педагогических советов 
происходило: 
теоретическое и практическое обучение учителей; решаются проблемные 
вопросы образовательного процесса и намечаются перспективы развития; 
достигается творческая удовлетворенность организаторов педсовета и 
членов педагогического коллектива. 
Такой подход способствует повышению профессиональной 
компетентности педагогов, а также осмыслению всеми членами 
педагогического коллектива роли, места и содержания своей 
деятельности в образовательном процессе в целях дальнейшего 
совершенствования качества образования. 
 
4. Обеспечение условий для выявления, развития и поддержки 
талантливых детей. 

Выявление, поддержка, развитие и социализация талантливых детей 
становится одной из приоритетных задач современного образования в 
России, поскольку от ее решения зависит интеллектуальный и 
экономический потенциал государства. Образовательная практика 
показывает снижение заинтересованности и реальных возможностей 
родителей и педагогов в выявлении и работе с одаренными учащимися. 
Остается острой проблема раннего выявления талантливого ребенка, 
обеспечение грамотной психолого-педагогической поддержки его 
гармонического развития и социализации. 

       Сложность и специфика работы с такими детьми требуют 
привлечения к ее решению различных специалистов – педагогов, 
психологов, деятелей культуры и спорта. Необходимым условием 
полноценного образования является взаимодействие педагогов и других 
специалистов с родителями. 

Выявление талантливых детей – продолжительный процесс, поэтому 
мы направляем все свои усилия на постепенный поиск таких детей. 

2016-2017 учебный год 
Наши достижения 



 

 

№ Мероприятия Участники 
 Ф.И.О. ученика 
 Ф.И.О. учителя 

Результаты 
 
 

Международные конкурсы 

1. III Международный конкурс 
«Мириады открытий» проекта 
«Инфоурок» по истории. Тема: 
«Путешествие в прошлое: история 
Древнего мира и Древней Руси». 

Виктория Карпенко  7  «Б» класс 
Чугуева Ольга Николаевна  
 

1 место Диплом 
I место  Свидетельство  
 

2. IV Международная научно-
практическая конференция 
школьников «Осенний школьный 
марафон». 

Лайпанова Алла Амировна 1 место,  Диплом 

3. Мероприятие международного 
проекта videouroki.net 
«Дистанционная олимпиада по 
математике 6 класс». 

Данелян Эдуард  
 
Черкасова Альбина 

Диплом призера III степени 
3 место  21.01.2016г.  
Диплом призера II степени 
2 место  21.01.2016г.  

4. XIII Международный конкурс 
«Информатика в терминах». 

Ефременко  Даниил,  10 класс 
 
Шамсутдинов  Илья, 10 класс 
 
Рук. Верминская И.В. 

Лауреат, грамота, 26 октября 
2016г. 
Лауреат, грамота, 26 октября 
2016г. 
Грамота за подготовку 
участников,  26 октября 
2016г. 

5. VII Международная олимпиада по 
информатике интернет – серфинг. 

Верминская И.В. Грамота за подготовку 
участников,  15 ноября 2016г. 

6. Международная олимпиада 
«Весна 2017» проекта «Инфоурок» 
по физической культуре 

Погосов Эдмонд, 4 класс; 
Саркисов Богдан, 4 класс; 
Мезин Серафим, 5 класс; 
Кулишов Николай, 5 класс; 
Запровадов Владислав, 5 класс; 
Саянный Федор, 4 класс; 
Саянный  Богдан, 2 класс; 
учитель Денегина И.В. 

Диплом, I место, 16.05.2017г. 
Диплом, I место, 16.05.2017г. 
Диплом, II место, 16.05.2017г. 
Диплом, III место, 16.05.2017г. 
Диплом, II место, 16.05.2017г. 
Диплом, I место, 16.05.2017г. 
Диплом, I место, 16.05.2017г. 
Свидетельство проекта 
«Инфоурок» по физической 
культуре ( 1,2,3 места) 
16.05.2017г. 
 
 
 
 
 

Всероссийские конкурсы 
1. Центр развития и интеллекта  

XI Всероссийская олимпиада по 
математике для 6 класса «Вот 
задачка». 

Головин Дмитрий  
Подшивалов  Александр 6 «А» класс 
Толмачёва Дарья  
Куратор:  Критенко О.В. 

III место, Диплом 19.01.2016г. 
I место, Диплом 19.01.2016г. 
III место, Диплом 19.01.2016г. 
 

2. Общероссийский конкурс  
«Открытка юного дизайнера». 

Трегубов  Максим 
Величук  Владимир 
Образцова  Елена  Сергеевна, 
Верминская  Ирина  Владимировна 

Диплом II  степени 
Диплом II  степени 
Благодарственное письмо 
Благодарственное письмо 

3. Всероссийский  конкурс 
образовательных программ по 
учебному модулю «Основы 
финансовой грамотности» 

Погосова  Асмик  Вагифовна Сертификат  

4. Общероссийский  конкурс  
«Лучшая методическая 
разработка 2016 года». 

Чугуева  Ольга  Николаевна 1 степени 
Диплом 



 

 

5. II Всероссийский патриотический 
конкурс «Сыны и дочери 
Отечества». 

Крылова Яна 11а,  
Толстопятова  Анна  10а, 
Рук. Сумская М.И. 

Серебряные призёры 

6. Всероссийская  Выставка 
РФ. 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных 
предметов № 1 им. М.Ю. Лермонтова 
города Пятигорска 

 Лауреат – Победитель 
Всероссийской Выставки 
РФВ связи с этим в 
ЕДИНЫЙ РЕЕСТР 
ЛАУРЕАТОВ-
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ВЫСТАВКИ РФ внесена 
запись (ЕРНЛВВ: 1-2016-
630-210-556). 

7. Всероссийская ролевая игра. 
II Пятигорская юниорская 
модель ООН 

Погосова А.В. (за научное 
сопровождение) 

Благодарность, 27 - 28 
сентября 2016г. 

8. Всероссийский конкурс 
среди активистов 
школьного музейного 
движения.  

Руденко Виктория  Победитель заочного 
этапа в номинации 
«История школы сквозь 
призму школьного 
музея», 26 .04.2017г. 

Краевые конкурсы 
1. Открытый Фестиваль-конкурс 

казачьего народного творчества 
Северо-Кавказского федерального 
округа «Казачьи зори - 2016».   

Крат Н.Э  
Руководитель – Щеглова Е.В., 
 
Руководитель – Ерёмина Н.Г. 

Лауреат 1 степени 
Диплом 
Диплом  
Лауреат  2 степени 

2. XXII краевой фестиваль – конкурс 
солдатской и патриотической 
песни «Солдатский конверт». 

Вокальный ансамбль «Веселуха»  
г. Пятигорск 
в номинации «Ансамбли» возрастная 
категория от 8 до 13 лет 
руководитель Сумская М.И. 
в номинации «Ансамбли» возрастная 
категория от 14 до 17 лет 
руководитель Сумская М.И. 
в номинации «Ансамбли» возрастная 
категория от 14 до 17 лет дуэт 
«Созвездие» Крылова  Яна, 
Толстопятова Анна 
руководитель Сумская М.И. 
Дуэт «Созвездие» Крылова  Яна, 
Толстопятова Анна 

Диплом лауреата II степени, 
Ставрополь,  март  2017г. 
 
 
 
 
Диплом лауреата I степени, 
Ставрополь,  март  2017г. 
 
Диплом лауреата I степени, 
Ставрополь,  март  2017г. 
 
 
Диплом лауреата  III степени, 
Ставрополь,  март  2017г. 

3. Краевой этап Всероссийского 
конкурса авторского творчества 
«Человек доброй воли», 
посвященный 125-летию 
образования Российского 
пожарного общества (ИРПО – 
ВДПО). 

Волкова Екатерина  8 в класс, 
 номинация «Проза», эссе «Огненная 
мозаика» - 2 место 

Тер  - Татевосянц З. А. 

 

4. 
 
 

XIV открытый слёт военно- 
спортивных и военно- 
патриотических клубов, 
участников постовского движения 
Ставропольского края «Патриот – 
2016». 
 
 

команда ВПК «Защитник» в 
общекомандном зачёте 

III место, 17.09.2016г. 

команда ВПК «Защитник» в конкурсе 
«Рукопашный бой» 

III место, 17.09.2016г. 

команда ВПК «Защитник» в конкурсе 
«Быстрее, выше, сильнее». 

I место, 17.09.2016г. 
 



 

 

5. III краевая научно – практическая 
конференция «Взять из прошлого 
огонь, а не пепел», посвященная 
Дням славянской письменности и 
культуры. 

Бычков Вячеслав, 10класс 
учитель – Оганесян Э.М. 

Диплом  II степени ГБУ ДПО 
СКИРОПК и ПРО, 2017г. 

6. Краевой конкурс детского и 
юношеского литературно- 
художественного творчества 
«Дети и книги». 

Тумасян Кристина 
учитель – Величко И.Л. 

Диплом I степени, номинация 
«Литературоведение» (14-16 
лет), 2017г. 

Колган Елизавета 
учитель – Величко И.Л. 

Диплом I степени, Номинация 
«Поэзия», 2017г. 

Региональные конкурсы 

1. Участие  в фестивале 
педагогических идей-2016г. в 
программе «Панорама 
педагогического опыта». 

Чугуева Ольга Николаевна Сертификат участия   
 ноябрь 2016г. 

2. III региональный фестиваль 
«WEALL-RUSSIA». «The History of 
Russia Cinema» (заочный). 

Сарма  София 
Шаламова И.А. 

1 место 

III региональный фестиваль 
«WEALL-RUSSIA». 
«Multinational Caucasus» 
(заочный). 

Багдасарян Нелли 
Исаханян Диана 
Огнетова Мария 
Шахназарова Ирина 
Оганян А.А. 

Гран-при 

Региональный фестиваль 
«WEALL-RUSSIA».«The Constellation 
of Nations». 

Ансамбль «Веселуха» 
Щеглова Е.В. 
Крат Н.Э. 
Гаркин А.Ю. 

2 место 

III региональный фестиваль 
«WEALL-RUSSIA».  Представление 
национального костюма 
средствами музыки, танца и 
английского языка. 

Ансамбль «Веселуха» 
Щеглова Е.В. 
Крат Н.Э.  
Гаркин А.Ю. 

2 место 

3. Федеральная целевая программа 
«Русский язык» на 2016-2020г. 
Региональный творческий 
конкурс чтецов «Вдохновленные  
словом». 

Стаценко Илларион 
учитель  Оганесян Э.М. 
 
 
 
 

Диплом I степени, 
30.11.2016г. 
Благодарность 

Муниципальные, городские конкурсы 
1. Несение  службы на посту №1 у 

мемориала «Огонь Вечной Славы». 
Процких Александр Алексеевич Благодарственное письмо 

2. По стрельбе из пневматической 
винтовки, посвященного Дню 
Конституции России и 90-летию 
ДОСААФ России.   

Красникова Мария  
 
 
 
 
Высланко Ярослав 
 

Грамота «За отличные 
результаты по огневой 
подготовке» 
Грамота 3 место в первенстве  
г. Пятигорска по стрельбе из 
пневматической винтовки с 
результатом 61 – очков среди 
юношей, посвященного Дню 
Конституции России и 90-
летию ДОССАФ  



 

 

3. По стрельбе из пневматической 
винтовки, посвященного Дню 
Конституции России и 90-летию 
ДОСААФ России.   

Процких Александр Алексеевич Благодарность  
«За высокий 
профессионализм в 
подготовке учащихся по 
стрельбе из пневматической 
винтовки, посвященного Дню 
Конституции России и 90-
летию ДОСААФ России, а 
также большой вклад  в 
развитие военно-
патриотического воспитания 
молодежи. 

4. Городской  конкурс  по 
информатике «А знаете ли Вы?» 

Саркисян Ася 
Трегубов Максим Юрьевич 
Верминская  Ирина  Владимировна  
Образцова  Елена  Сергеевна 

Грамота  3 место  
Грамота 1 место 
Благодарность  
Благодарность  

5. Подготовка призера  V городского 
математического турнира. 

Харебин Дмитрий  
Критенко Ольга Владимировна 

Грамота 
Грамота  

6. Участие в городском фестивале 
«Сила России – в дружбе народов». 

Ансамбль народной песни «Веселуха» 
Руководитель – Щеглова Е.В. 

Диплом 1 степени  

7. Городской конкурс  чтецов 
«Мамочка моя». 

Боброва Маргарита, 
Руководитель  Носова И.А. 

2 место Грамота 

8. Краеведческо - экскурсионное  
ралли «Я люблю Пятигорск» 
Открытого Фестиваля 
молодежного туризма и 
краеведения приуроченного к 30-
летию МКУДО ЦДЮТи Э им. Р.Р. 
Лейцингера. 

Награждается команда СОШ №1 
(Старшая группа)  
Музейная комната «Памяти верны». 
Турищев Ярослав 

Грамота 2 место 
 
2 место 

9. 
 
 
 

VI городской детского форума 
«Наш общий дом-Россия! ». 
 Номинация « Неизведанные 
просторы России». Название 
работы «Сверху виднее». 

Лазоренко Кирилл,  
Шпагина Аделина 
Бурлаченко Л.С.  
Сувора Л.Д. 
 

1 место грамота МУ 
«Управление образования 
администрации  
г. Пятигорска». 
 
 

Номинация « Твоя инициатива в 
борьбе с коррупцией»  
Название работы «Парадигмы 
современной коррупции». 

Черкасов Илья 
Пенкина Н.М. 
 
 

1 место  
грамота МУ «Управление 
образования администрации 
 г. Пятигорска». 

Номинация « Твоя инициатива в 
борьбе с коррупцией». 
Название работы « Коррупция и 
методы борьбы с ней». 

Осепян Арсен 
Пенкина Н.М. 
 
 

2 место 
грамота  МУ «Управление 
образования администрации  
г. Пятигорска». 

10.  III региональный фестиваль 
национальных культур. 
Городской конкурс знатоков 
иностранного языка «The World of 
Talents» в номинации 
«Multinational Caucasus» в рамках 
регионального фестиваля 
национальных культур «Все мы – 
Россия!»     
 

Сарма  София 
Рук. Шаламова И.А. 
 
 

 1 место 
 Пр. № 946 МУ «Управление 
образования администрации 
 г. Пятигорска» от 
12.12.2016г. 

Учащиеся  МБОУ СОШ №1 
Рук. Щеглова Е.В., Крат Н.Э.,  
Гаркин А.Ю. 

2 место 
Пр. № 946 МУ «Управление 
образования администрации 
 г. Пятигорска» от 
12.12.2016г. 

11.  Городское соревнование 
«Огневой вал». 

Высланко Ярослав 10б, 
Красникова Мария  9а, 
Польшин Никита  8б, 
Вебер Екатерина  8б, 
Бронштейн Полина  7в, 
Рук. Процких А.А. 

1 место  

Высланко Ярослав 10б, 
Личный зачет 

3 место 



 

 

12. Муниципальный конкурс 
творческих работ «Зима колдует в 
Пятигорске» возрастная группа 
(1-4 классы). 
 

Кудерский Ян  3 класс 
Мельникова Г.И. 

2 место, 22 декабря 2017г.  
Пр. №1014 

Мединцева Т.Н. 
Семья Лисицких 1 класс 

1 место,  22 декабря 2017г.  
Пр. №1014 

Цыплакова Анастасия 3 класс 
Короткая Л.Н. 

2 место,  22 декабря 2017г.  
Пр. №1014 

Едапина Ксения 3 класс 
Мельникова Г.И. 

2 место, 22 декабря 2017г.  
Пр. №1014 

Гриднев Владислав  1 класс 
Мединцева Т.Н. 

3 место, 22 декабря 2017г.  
Пр. №1014 

13. Городская  эколого-биологическая 
олимпиада (3-5 классы) 

Федорова  Дарья  3 класс  МБУ ДО 
СЮН 
Фролова А.А. – зам. дир. по УВР 
Курышов  Серафим  3 класс  МБУ ДО 
СЮН 
Бекетова Л.М. 
Величук  Владислав  3 класс  МБУ ДО 
СЮН 
Бекетова Л.М. 
Лайпанова  Алана 3 класс МБОУ СОШ 
№1 Бекетова Л.М. 
Сиротин Роман  5 «А» класс 
Филимонова Ю.Н. 

3 место, 06 февраля 2017г. 
№80 
 
 
За активное участие, 06 
февраля 2017г. №80 
 
За активное участие, 06 
февраля 2017г. №80 
 
3 место, 06 февраля 2017г. 
№80 
 
Сертификат  за участие, 06 
февраля 2017г. №80 

14. Конкурс по изготовлению 
искусственных  гнездовий на 
городском юннатском празднике 
«День птиц». 

Самсоненко  Анастасия 
 

1 место  г. Пятигорск, 23 
марта 2017г. 

Акопов Левон  3 класс 3 место  г. Пятигорск, 23 
марта 2017г. 

15. Конкурс рисунков на асфальте 
«Крылатая сказка» в рамках 
Городского юннатского 
праздника «День птиц». 

Обучающиеся МБОУ СОШ №1 Диплом,  март  2017г. 

16. III городской конкурс детского 
творчества «ПДД глазами детей» в 
номинации «Сочинение». 

Аниканов Савелий 
Руководитель  Сувора  Л.Д. 

Диплом  II степени, Пр. №231 
от 16.03.2017 

17. Муниципальный конкурс 
знатоков английского языка 
«PRODIGY» («Юные дарования») 

Егор Перкин 6 класс 
Рук. Михайлина Л.М. 

Лауреат  (грамота) 
Пр. №67 от 30.01.2017 

18. Муниципальный этап краевого 
творческого конкурса среди детей 
и молодежи «Наследники 
Победы», посвященного 72- ой 
годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 02.03.2017 
– 13.03.2017 

Избагов  Магомедтагир  Алиевич – 
 7 «Б» класс 
учитель - Чугуева О.Н. 

3 место 
Пр. №251  от 23.03.2017 

19. Городская  краеведческая 
конференция  «Кавминводы  – моя 
малая  Родина» для 5-7 классов 
2017 г. Направление «Природное 
наследие». Минеральные 
источники г. Пятигорска «Вода 
дарующая жизнь». 

Подшивалов Александр  - 
7 класс 
Рук. Извекова Елена Юрьевна -
учитель химии, биологии, Извекова 
Татьяна Геннадиевна – учитель 
биологии  

1 место 



 

 

20. IX открытый конкурс поэзии 
«Серебряная строфа-2016» в 
номинации «Проза» (возрастная 
группа 13-15 лет). 

Волкова Екатерина Диплом  III  степени, 2016г. 
МУ «Управление культуры 
администрации города 
Пятигорска», МБУК 
«Централизованная 
библиотечная система города 
Пятигорска». 

21. Муниципальный ( отборочный) 
этап конкурса детского и 
юношеского литературно – 
художественного творчества 
«Дети и книги». 

Куличенко Оксана , 10 класс 
учитель – Оганесян Э.М. 

II место (призер) номинация 
«Литературоведение» среди 
учащихся 2 возрастной 
группы 
Пр.№39 от 13.02 2017г. 

22. XIV детская военно-спортивная 
игра «Зарничка». 
 
 
 

Команда МБОУ СОШ №1 в конкурсе 
«Огневая подготовка» 

Победитель, 25 ноября 2016г. 

Команда МБОУ СОШ №1 Победитель игры, 25 ноября 
2016г. 

Команда МБОУ СОШ №1 в конкурсе 
«Быстрее, выше, сильнее». 

Победитель, 25 ноября 2016г. 

XIV городской финал 
юнармейской игры  «Зарничка». 

Команда МБОУ СОШ №1 в конкурсе 
«Юный стрелок» 

I место в лиге «Мастер» по 
стрельбе из пневматической 
винтовки  , Диплом I степени 
ДОСААФ России 

23. МКУДО ЦДЮТиЭим. Р.Р. 
Лейцингера. 

  

24.  V городская  научно-
практическая  конференция 
школьников «Безопасность 
и ресурсосбережение 
региона СКФО». 

Толмачева Дарья, 7 «Б» класс, 
руководитель Филимонова 
Ю.Н. 

1 место в номинации 
«Слайд-шоу»: 
Абсолютный победитель 

Игольникова Арина, 6 «Б» класс,  
руководитель Филимонова Ю.Н. 

2 место в номинации 
«Фото». 

Панкин Вадим, 6 «Б» класс, 
руководитель Филимонова Ю.Н. 

3 место - В номинации « 
Фото». 

25. IX городской конкурс чтецов 
«Строка оборванная пулей-
2017» 

Толстопятова Анна, 10  «Б» класс, 
руководитель Сумская Марина 
Ивановна  
руководитель Сувора Людмила 
Дмитриевна  
ансамбль  мальчиков «Веселые 
ребята» - руководитель Сумская 
Марина Ивановна 
 
руководитель Захарченко Галина 
Ивановна – Асратов  Александр 
ученик  5 «А» класса 

Лауреат 1 степени в 
номинации «Музыкальное 
произведение»;  
 
в номинации «Декламация» 
Лауреат 2 степени 
 
в номинации «Музыкальное 
произведение»,  лауреат 2 
степени 
в номинации «Декламация» 
Лауреат 2 степени 
 

26. Традиционная городская 
легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты 
«Пятигорская правда» и 
комитета по ФЗК и спорту 
администрации г. 
Пятигорска, посвященной 72 
–ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне. 

Команда СОШ №1 
Руководитель: Багаева М.С. 

3 – е место среди учащихся 6-
9 классов, 27.07.2017г. 

Яшин Леонид, Седракян Арсен, 
Мошкина Диана, Исраелян Вячеслав, 
Агаев Игорь, Агаева Валерия, 
Иоанниду Теодора, Ахмадова Милана, 
Саркисова Диана, Чернышов Глеб, 
Шах Масуд, Денегина Таисия. 
руководитель: Багаева М.С. 

3 – е место среди учащихся 6-
9 классов, 27.07.2017г. 
 
 

27. Первенство  г. Пятигорска 
по легкой атлетике среди 8-
9 классов в беге на 60 м, с 

Яшин Леонид 
Руководитель: Багаева М.С. 

2 место,18.04.2017г. 



 

 

результатом 7,6. 

28. Первенство по плаванию 
среди учащихся  
общеобразовательных 
учреждений г. Пятигорска 
среди девочек 1-4 классов на 
дистанции 50 м в/ст с 
результатом 37,40 

Ташланова Полина 
Руководитель: Багаева М.С. 

1 место, 06.04.2017г. 

29. Городская выставка 
рисунков и изделий 
декоративно – прикладного  
творчества детей 
«Пасхальная  радость». 

Едапина Ксения, 3 класс 
учитель – Мельникова Г.И. 

Диплом  I  степени, пр.№473 
от 16.05.2017г. 

30. Муниципальный этап 
олимпиады школьников по 
английскому языку 

Свиридов Даниил 4 «А» класс 
учитель  Михайлина Л.М. 

Диплом, призёр ,пр.№381 от 
03.05.2017г. 

31. Соревнования по 
спортивному туризму и 
топографии 

Команда МБОУ СОШ №1 
рук. Горелова М.В. 
 

Грамота, I место  19.03.2017г. 

32. XX патриотическая 
трехдневная акция «Салют 
Победа! », посвященной 72- 
годовщине победы в Вов. 

Команда МБОУ СОШ №1 
рук. Горелова М.В 

I место, общий зачёт, 29.04.- 
01.05.2017г. 

33. IV городской творческий 
конкурс проектов по 
технологии «Фантазия и 
мастерство». 

Климова Екатерина 8 класс 
учитель Алёхина Т.А. 

I место  среди 8-х классов в 
номинации  «Декоративно – 
прикладное искусство» Пр. № 
637 от 24.04.2017 

34. Благодарственное письмо 
коллективу МБОУ СОШ №1 
«За достигнутые успехи в 
работе в 2016-2017 учебном 
году». 

Директор Васюткин Д.В. Глава города Л.Н. Травнев, 
2017г. 

35. Военно – спортивная игра 
«Орлёнок». 

Команда МБОУ СОШ №1 Грамота, победитель в 
номинации «Помни свою 
историю», пр. №354, 
19.04.2017г. 

 
Общие выводы: 

1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического 
мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного  
процесса; 

2. 90% педагогического коллектива составляют опытные учителя с 
большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 
мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные 
категории; 

3. 90% педагогов повысили свою квалификацию за последние 5 лет, 
однако низкая активность учителей по повышению квалификации 
через дистанционные курсы. 



 

 

4. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 
профессиональных конкурсах; 

5. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы 
на муниципальном и  краевом  уровнях; 

6. Слабо ведется подготовка к предметным олимпиадам  
7. Поставленные в   2016-2017 учебном году задачи по обновлению и 

содержанию образования и повышения успеваемости выполнены. 
 
Согласно сделанным выводам на следующий учебный год можно 
поставить следующие задачи: 

Задачи на 2017-2018 уч. г.: 
1. Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия 
для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной 
программы, программы развития школы. 
2.Продолжить работу по повышению квалификации педагогов. 
3. Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной 
компетентности педагогов (методический десант, тьютерство, 
дистанционные семинары и т.д.). 
4. Продолжить работу над методической темой школы.  
5.Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных 
учащихся. 
6. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке 
учащихся к олимпиадам с последующим   анализом результатов. 
7.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 
образования, уровня профессиональной компетентности и методической 
подготовки педагогов 
8.Использовать инновационные технологии для повышения качества 
образования.  
9.Привести в систему работу учителей-предметников по темам 
самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 
распространению передового педагогического опыта творчески 
работающих педагогов. 
10.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 
принятыми специалистами. 

 
 
 

 
Мониторинг уровня образовательной подготовки учащихся 

в 2016-2017 учебном году 
Начальная школа 
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Мониторинг 
уровня качества образования по предметным областям  



 

 

по итогам 2016-2017 года 
Филология 

Русский язык 
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  1.Бирюкова Е.С.        2.Величко И.Л.         3.Шалумова Л.Я.        4.Иванюк Т.Л.      

5. Нильга Н.Л.   6.  Оганесян Э.М.  7. Гавриленко Ю. А. 
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  1.Бирюкова Е.С.        2.Величко И.Л.         3.Шалумова Л.Я.        4.Иванюк Т.Л.      
5. Нильга Н.Л.   6.  Оганесян Э.М.  7. Гавриленко Ю. А. 
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1.Жилябина Л.В. 

 
2.Канищева Е.А . 

 
3.Гаркин А. Ю.,  

 
4. Михайлина Л.М. 

 
5. Шаламова И. А. 

 
6.ОрбеловаЦ.С. 

 
 
 

7.АзыковаИ.Х. 
 

8. Оганян А.А. 
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1.Багдасарян Н. С.   2. Критенок О. В.  3. Неборачек О. А.  4. Эйдельман А. Ф. 
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Григорян А.Р. 
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Извекова Е.Ю.                                         Извекова Т.Г. 
Биология 

88

90

92

94

96

98

100

 
Извекова Е.Ю.   Извекова Т.Г.    Филимонова Ю.Н 
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История 

0

20

40

60

80

100

 
Пенкина Н.М.     Шалаева Н.В.              Погосова А.В.                      Чугуева О. Н. 
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                 Пенкина Н.М.     Шалаева Н.В.          Погосова А.В.              Чугуева О. Н. 

 
Экономика, Право 
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Бурлаченко Л.С.     

 
 

 
Искусство 

Музыка, ИЗО, МХК 
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 Сумская М.И.      Погосова А.В.          Лазаренко Л. П. 

 
Физическая культура 
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Алехина Т.А.           Милюхин А.А.      Давыдов О. В.                

 
Начальная  школа 
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1. Захарченко Г.И. 2.  Короткая Л.Н.  3. Бекетова Л.М. 4. Носова И.А. 
 5. Денисова Е. Ю., 6. Самойлова Г.Н. 7. Амбарцумова М.Р. 8. Кундюкова Н.А.  

9. Мединцева Т.Н.10. Мельникова Г.И. 
          

Научно-экспериментальная и инновационная  
деятельность. 

 
В школе функционирует сайт. Основные задачи- 

1. Знакомство учащихся с нормативной базы по ГИА в форме ОГЭ и 
ЕГЭ через школьный сайт http://one-school.ru 

http://one-school.ru/


 

 

 
 
2. Обмен опытом учителями-предметниками открытыми уроками 

через тот же школьный сайт. 
3. Создана интерфейсная оболочка школьной базы 
4. Создан и используется каталог мультимедийного материала в 

школьной библиотеке учащимися, и в учительской учителями 
5. Использование сайта для дистанционного обучения детей-

инвалидов 
В рамках научно-экспериментальной деятельности в минувшем году 

на базе МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова были организованы и 
проведены следующие открытые городские мероприятия: 

 
Название мероприятия, 

инициатором или 
ответственным организатором 

которого является школа 

Уровень Результат (сколько участников, 
победителей) 

Документально-художественная 
композиция «Маленькие герои 

большой войны» 

городской 180 человек:   ОУ города,   
представители Совета 
ветеранов, Управления 

образованием 
Городская конференция к 100-
летию Первой мировой войны 

городской Представители  ОУ города № 1, 
4, 5, 6, 11, 12,14, 19, 20, 23, 30 

Открытие краевой акции «Стены 
Памяти» 

городской Председатель и заместитель 
председателя Думы г. 

Пятигорска, начальник 
управления образованием, 



 

 

директор ЦВПВМ, 
представители  ОУ города 

(директора, зам. директоров по 
ВР, представители Совета 

ветеранов   
Городская интеллектуальная 

викторина «Герои Великой 
Отечественной войны»,  

городской ОУ № 1, 5, 6 , 12, 20, 27, 30 

Открытие городского смотра- 
конкурса систем военно-

патриотического воспитания 
школьников 

городской Заместители директоров по 
воспитательной работе ОУ 

города 

Встреча с женщинами-
ветеранами Великой 

отечественной войны и 
локальных войн «У войны есть 

женское лицо» 

городской Представители прессы, Совета 
ветеранов, ОУ №1 и 6, колледж 

ИНэу 

Митинг у  памятника 
А.С.Пушкину 

городской 50 

Встреча делегации учителей и 
библиотекарей из Казани 

всероссийский 20 

Региональная встреча 
руководителей пришкольных 
лагерей 

краевой  80 

Круглый стол в рамках 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Актуальные проблемы 
географического образования» 

всероссийский  70 

 
На базе школы проведены мероприятия муниципального уровня: 

Дата 
проведения 

Название мероприятия  Категория 
участников 

С кем 
согласовано 

18.11 
 
 
 

Всероссийская олимпиада школьников 8-11 кл 
Экология 
Немецкий язык 
 

УО 

29.11 Всероссийская олимпиада школьников 8-11 кл 
Испанский язык 

УО 

02.02. Городской обучающий семинар-
совещание с молодыми специалистами 
«Итоги всероссийского слета молодых 
педагогов и совещания в 
Ставропольском крае» 

Молодые 
специалисты г. 
Пятигорска 

УО, ИМРЦО 

04.03 Встреча с делегацией из Якутии БИБЛИОТЕКАРИ  +  
2 УЧИТЕЛЯ ( Т.Е. 3 
ЧЕЛ. ОТ КАЖДОЙ 
ШКОЛЫ) 

УО, ИМРЦО 

18.03 Встреча с ГИБДД, совещание директоров Директора УО 



 

 

19 марта  муниципальный этап Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая 
классика» 

Ученики УО, ИМРЦО 

20 марта Конкурс хоров Коллективы школ 
города 

УО 

20 марта Апробация говорения, ЕГЭ Сош 1, 6, 11, Геула 
(41 человек) 

УО 

24 марта Открытие краевой акции «Стена 
Памяти» 

Педобщественность, 
руководители ОУ 

УО 

03.04 Заседание ассоциации молодых 
педагогов 

30 чел. УО, ИМРЦО 

07.04 Открытие смотра-конкурса систем ВПВ 70 УО, ИМРЦО, 
ЦВПВМ 

08.04 Региональная встреча руководителей 
пришкольных лагерей 

170 УО, ИМРЦО 

23.04 Круглый стол в рамках Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы 
географического образования» 

70 ИМРЦО 

18.05 Фестиваль «ИннОвация» Директора, 
заместители ОУ 

УО 

 
В рамках инновационной работы в 2016-2017- учебном году 

нами планируются: 
 

Название мероприятия, инициатором 
которого является школа 

Уровень Время 
проведения 

Мастер- класс выдающихся людей «Путь к 
успеху».   

городской Март  

Финал международного конкурса библиотек, 
носящих имя  С. Михалкова на лучшее 
прочтение произведений поэта 

международный Сентябрь  

Городская интеллектуальная викторина 
«Цена Памяти» 

городской Апрель -май  

Митинг у  памятника А.С.Пушкину городской Февраль  
 

Анализ работы психологической службы МБОУ СОШ №1 им. 
М.Ю.Лермонтова в 2016-2017 учебном году. 

Основная цель деятельности психолого-педагогической службы, 
действующей стенах МБОУ СОШ № 1: содействие созданию социальной 
ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и 
обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, 
охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогических работников и других 
участников образовательного процесса. 



 

 

Психологическое сопровождение образовательного процесса 
осуществлялось по следующим формам работы:  

- психодиагностическая работа; 
- коррекционно-развивающая работа; 
- психологическое консультирование; 
- организационно-методическая работа; 
- просветительская деятельность. 
На протяжении всего отчетного периода происходило активное 

взаимодействие между психологом и другими участниками 
образовательного процесса. 

Диагностическое направление 
Одним из основных видов деятельности стала психодиагностическая 

работа. Один из самых трудоемких видов деятельности. 
Традиционно проводилась диагностика простых и сложных 

психических процессов: интеллекта, эмоционально-волевой сферы, 
коммуникативных способностей, межличностных отношений, 
эмоционального благополучия, профессиональных задатков, ценностных 
ориентиров, деятельностных качеств, уровней школьной 
подготовленности. В процессе диагностики использовались методы как 
высокого уровня формализации (тесты, опросники, 
психофизиологические методы, проективные техники), так и 
малоформализованные методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ 
продуктов деятельности).  

Формы тестового материала: вербальные, невербальные, устные и 
письменные, предметные, бланковые, проективные и др. 

В равной мере применялись групповые и индивидуальные формы 
обследования учащихся. 

Психологическое консультирование 
Психологическое консультирование преследовало следующие 

основные цели:- способствовать изменению поведения клиента 
(учащийся, педагог, родитель) таким образом, чтобы он мог жить 
продуктивнее, испытывать удовлетворение от процесса обучения, 
несмотря на все имеющиеся объективные трудности;- развивать навыки 
преодоления трудностей при столкновении с теми или обстоятельствами 
школьной жизни и требованиями школы: 

- развивать умение завязывать и поддерживать межличностные 
отношения,  

- самостоятельно разрешать возникающие проблемы на разных 
уровнях общения; 

- облегчать реализацию и повышение потенциала личности 
В течение полугодия консультации велись с учащимися разных 

возрастов и по различным направлениям. 
Поводами для обращения учащихся за консультативной помощью 

служили: 
- конфликты с товарищами по классу; 



 

 

- конфликтные ситуации в отношениях с учителями; 
- испытывание стойких отрицательных эмоций в общении с 

одноклассниками и т. д. 
Психопрофилактическая работа 

В психопрофилактике инициатива целиком и полностью исходит от 
самого психолога. Можем сказать, что здесь мы наблюдаем самозапрос в 
чистом виде. Педагога-психолог сам предусматривает на основе своих 
знаний то, о чем можно предупредить, что можно изменить, посоветовать, 
чтобы создать благоприятные условия для обучения и воспитания детей.  

Также на базе школы внедрялись результаты научно-иновационного 
проекта по проблеме профилактики интернет-аддикции у подростков 
«Территория независимых», которая дала положительные результаты. 

В целях предупреждения у учащихся, а также и у других  участников 
образовательного  процесса появления возможных негативных  эмоции 
или поведенческих реакций, большое внимание уделяется вопросам 
сохранения и улучшения как психологического, так и физического 
здоровья. 

Вся работа была выстроена на тесном сотрудничестве с 
педагогическим коллективом и администрацией школы. 

Проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом 
можно считать достаточно успешной. Но, в то же время, она выявила 
некоторые недостатки в знаниях, структуре программ и методической 
оснащенности, определив тем самым основные ориентиры для 
дальнейшего совершенствования развивающего направления 
деятельности. 

В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование 
учащихся к участию в групповой работе, проанализировать трудности и их 
причины, скорректировать программы коррекционно-развивающей 
работы. 

Просветительская и методическая работа 
Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 
1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских 

программ. Результатами методической работы за этот год стали: а) 
подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ; б) 
составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-
развивающей работы; в) разработка классных часов для учащихся; г) 
разработка и написание программ выступлений на родительских 
собраниях; д) создание базы диагностических методик. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка 
рекомендаций для учащихся, педагогов и родителей 

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания 
детей 

4. Оформление документации педагога-психолога 
5. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования 



 

 

Методическую деятельность за истекший период можно оценить как 
достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании 
анализа деятельности доработать имеющиеся программы и разработать 
новые с учетом потребностей участников образовательного процесса.  

Реализацию просветительской деятельности можно считать 
качественной и успешной. Однако в дальнейшем следует обратить 
внимание на следующие моменты: полнота знаний специалиста, 
методическая и информационная оснащенность, а также 
совершенствование способов подачи информации. 

 
Организация дополнительных платных образовательных услуг 

В МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова г. Пятигорска 
№ 

п\п 
Наименование   

платных дополнительных услуг 
Зачислены  

в группы доп.услуг 
1.  Занимательная грамматика 147 

2.  Инфознайка 77 

3.  Математический кружок 42 

4.  Решение текстовых задач 15 

5.  Стилистика и лингвистика русского 
языка 

25 

 
В 2016 - 2017 году в учреждении функционировали следующие 

платные образовательные программы: «Стилистика и лингвистика 
русского языка», «Инфознайка» в 5-х классах, «Занимательная грамматика» 
в 1,2-х,  3-х,  4-х, 6-х, 8-х классах, «Математический кружок» в 3х, 6-х, 7-х 
классах. 

При организации платных дополнительных образовательных услуг в 
МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова г. Пятигорска изучена нормативно - 
правовая документация, потребительский спрос родителей учащихся, 
которые являются заказчиками дополнительного образования. 
     Для этого была разработана анкета, которая использовалась весной и 
таким образом был исследован не только спрос на дополнительные 
услуги, но и материальные возможности потребителей, готовых платить 
определенную сумму за определенную услугу. 
    После обработки полученных данных, в сентябре,  получив от родителей 
(законных представителей учащихся) заявление на зачисление,  были  
заключены договора, в которых обозначены наименование услуг, форма 
их предоставления, количество часов в неделю, а также стоимость услуги.  
Договор заключается на время оказания услуг. 
    Следующим этапом   работы являлось составление списков учащихся по 
различным направлениям деятельности и подбор педагогов. 
   В нашем  учреждении педагогические кадры стабильны и уровень 
квалификации педагогов соответствует требованиям, поэтому 
дополнительные платные образовательные услуги оказывались   
работниками школы. 



 

 

    Педагоги работают по модифицированным или адаптированным 
программам. 
      Важным показателем эффективности работы по данному направлению  
является общий процент охвата учащихся  от списочного количества 
детей в школе -35%. 
 В книге приказов по основной деятельности директор оформляет 
приказ «Об организации работы по оказанию  дополнительных платных 
образовательных услуг», где назначаются  учителя для  проведения 
занятий и оказания платных дополнительных услуг.      Бухгалтерия   
составляет смету доходов и расходов от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, делает расчет дополнительных 
образовательных услуг и заработной платы. Заработная плата данных 
работников рассчитывается бухгалтером, согласовывается с 
администрацией учреждения и педагогами. 

Ежемесячно родители получают квитанции за дополнительные 
платные образовательные услуги, которые оплачивают через банк или 
любым другим способом, не противоречащим действующему 
законодательству РФ. 
    Стоимость всех дополнительных платных образовательных услуг в 
месяц определяется учреждением самостоятельно. Распределение 
полученных средств на уплату налогов, заработную плату работников и на 
развитие учреждения осуществляется согласно составленной сметы. 
В целом, эффективность работы высока, у детей в свободное время 
развиваются разнообразные способности, выходящие за рамки 
государственного образовательного стандарта. В процессе такой работы 
могут широко использоваться нетрадиционные приёмы обучения, 
инновационные технологии и личностно- ориентированное 
взаимодействие с учащимися. 

 
    Анализ воспитательной работы МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова  

по итогам 2016-2017 учебного года. 
Методическая тема школы: «Организационно- педагогические аспекты 

реализации на базе МБОУ СОШ №1 им. М. Ю. Лермонтова модели 
образовательной системы  «Школа личностного роста»»  

Цель: Создание условий для становления высоконравственного, 
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 
России, умеющего ориентироваться в современных социокультурных 
условиях. 

    Воспитательная работа в школе в 2016-2017 учебном году строилась по 
разным направлениям в соответствии с ФГОС, которые взаимодополняют 
друг друга, делая воспитательную работу комплексной и систематичной. 
Эти направления отражены в годовом плане ВР, а именно: традиции школы, 
познавательная деятельность, военно- патриотическое, духовно-
нравственное, гражданско–правовое, культуротворческое и эстетическое 
воспитание, формирование здорового образа жизни, развитие детского 



 

 

самоуправления, профилактика детской безнадзорности, работа с 
одаренными детьми и с детьми «группы риска», социокультурное и 
медиакультурное воспитание, воспитание семейных ценностей, МО 
классных руководителей, развитие внешних связей коллективно - 
творческая деятельность.  

В 2016-2017 учебном году ставились следующие воспитательные задачи: 
  Развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальной 

возможности участия в управлении образовательным учреждением, в 
деятельности творческих и общественных объединений различной 
направленности;  
 Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к 

своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 
  Развитие общей культуры школьников через традиционные 

мероприятия школы, выявление и работа с одаренными детьми с целью 
обеспечения самореализации личности;  
 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем 

создания творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных 
секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и 
родителей  
 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей;  
 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 
  Развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного 

поведения;  
 Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном 

процессе, развития родительских общественных объединений, повышения 
активности родительского сообщества, привлечение родительской 
общественности к участию в соуправлении школой;  
 Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.  
Для реализации поставленных задач была разработана система 

планирования, которая включает в себя:  
o Работу классных руководителей (сентябрь). Ответственный: 

заместитель директора по воспитательной работе.  

o Организация детского коллектива на разных ступенях обучения 

(ноябрь). Ответственные: руководители методических объединений.  

o Анализ программ концепции воспитательной системы на I этапе. (Из 

опыта работы классных руководителей.) Ответственный: администрация 

школы.  

o «Система работы» классных руководителей над моделью 

воспитательной системы класса (март). Ответственный: руководитель 

методического объединения классных руководителей.  



 

 

o Работа классных руководителей по предупреждению детского 

травматизма, суицида и ориентация в педагогической практике на 

здоровьесберегающие факторы (весь период). Ответственный: социальный 

педагог, заместитель директора по воспитательной работе.  

    Воспитательная деятельность педагогов школы успешно реализуется в 
трех сферах: в процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, 
во внеучебной деятельности. Здесь велика роль классного руководителя. 
Проблема реализации воспитательных функций подробно обсуждалась на 
методических объединениях классных руководителей по темам: 
«Организация воспитательной работы в 2016-2017 учебном году», «Роль 
классных часов в организации взаимодействия классного руководителя с 
учениками»,Роль классного руководителя в системе воспитания 
школьников по ФГОС»,«Моделирование воспитательной системы класса в 
связи с переходом на ФГОС» «Использование информационных технологий 
в работе учителя», «Педагогический мониторинг эффективности 
воспитательного процесса, воспитательной системы». 

    В процессе обсуждения учителя школы делились своим опытом, 
формами и методами, способствующие повышению воспитательной 
работы. Педагоги последовательно вовлекают свои коллективы в 
творческую работу, как в классе, так и в коллективную творческую 
деятельность (КТД) школы. Одним из основных направлений урочной и 
внеурочной деятельности школы является инновационная деятельность. 
Опыт, накопленный и обобщенный педагогами в течение нескольких лет, 
реализуется в работе 2-х инновационных площадок «Гражданско-
патриотическое образование в рамках реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа», и «Развитие 
творческих способностей учащихся в рамках работы детской филармонии 
«Синяя птица». На сегодняшний день школьная филармония объединяет 9 
кружков дополнительного образования школы музыкально-
художественного направления. На базе школы работают следующие 
кружки: ансамбль народной песни «Веселуха» , кружок вокала 
«Вдохновение», оркестр русских народных инструментов «Раздолье», 
кружки фортепиано, домры, гитары, баяна, хор «Музыкальная капель», 
театральный кружок «Премьера», «Музейное дело», кружок «КВН».В 
октябре прошел заключительный праздничный концерт, посвященный 
150-ти летнему юбилею нашей школы. Учащиеся школы-победители 
многочисленных юбилейных конкурсов, викторин были награждены 
памятными подарками и дипломами. В рамках работы инновационной 
площадки «Синяя птица» учащиеся младшего и среднего звена посетили 
концерты Северо – Кавказской государственной филармонии им. В.И. 
Сафонова. Во 2 Военном клиническом госпитале войск национальной 
гвардии России был дан традиционный ежегодный праздничный концерт. 
Участники школьного хора «Музыкальная капель» вошли в состав 
объединенного хора Ставропольского края и участвовали в празднествах, 



 

 

посвященных Дню Ставропольского края. Система ВПВ нашей школы 
позволяет нам добиваться высоких результатов в многочисленных 
конкурсах, соревнованиях, смотрах как на городском, так и на 
всероссийском уровне. В этом году наша команда стала  в 14-й раз подряд 
победителем городской военно - спортивной игры «Зарничка», а участники 
«Зарницы» заняли 4 место. Клуб «Защитник» как всегда участвовал в 
ежегодном открытом слёте военно-спортивных и военно-патриотических 
клубов, участников постовского движения Ставропольского края «Патриот 
2016». В городском конкурсе «Огневой вал» команда школы заняла 
почетное 1-е место. 8  учащихся нашей школы входят в состав Почётного 
караула Поста №1. За отличную службу они были премированы городом 
поездкой в город-герой Новороссийск и Краснодар .Члены клуба 
«Защитник» и премьеровцы активные помощники во всех делах школы. В 
этом учебном году наша школа стала пилотной площадкой Российского 
Союза Молодежи 

    В 2016-2017 учебном году  в школе прошли  следующие мероприятия:  
 
Торжественная линейка, посвященная началу учебного года. 
Уроки безопасности в рамках операции «Внимание – дети!» 
Праздник «Посвящение  первоклассников в пешеходы» 
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 
Неделя финансовой грамотности 
Турнир по настольной игре «Не в деньгах счастье» 
Спортивные соревнования «Всей семьей на старт» 
Дефиле шляпок «С днем рождения,школа» 
Осенняя благотворительная ярмарка «С Днем рождения, школа!» 
Праздничные мероприятия, посвященные 150-ти летию школы 
Посвящение в старшеклассники 
Классные часы Митинг памяти жертв ДТП 
Акция «Мы против СПИДа» 
Неделя истории 
Открытый урок «Традиции русского костюма» 
Профилактические мероприятия по ПДД 
Беседы по профилактике суицида среди подростков 
Встречи с работниками прокуратуры 
Лекции – беседы  инспектора ОДН ОМВД по г. Пятигорску с учащимися  школы 
Классные часы «Скажи экстремизму НЕТ!» 
Круглый стол «Коррупция: что это такое и почему на сегодняшний день она 
является проблемой?» 
Мемориальная неделя. Посещение Музея Боевой Славы при ЦВПВМ 
День Пожилого человека 
Тематические классные часы 
Беседа инспектора ОДН 
«День матери» праздничные мероприятия, концерт 
Академический концерт учащихся музыкальных классов 
Музыкальные часы Северо-Кавказской государственной филармонии им. Сафонова 
Посвящение в члены клуба «Защитник» 
Первенство школы по стрельбе из пневматической винтовки 
Общешколная викторина «Что я знаю о Российской Армии» 
Концерты школьной филармонии «Синяя птица» 



 

 

Лекция – беседа  инспектора ОДН ОМВД по г. Пятигорску 
Заседания совета по профилактике 
Акция «Полицейский Дед Мороз» 
Беседа  инспектора ГИБДД 
Праздничные новогодние мероприятия 
Новогодняя дискотека для старшеклассников «Голубой огонек в Первой» 
Профилактические мероприятия по ПДД 
Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку на тему ПДД 
Заседания психолого-педагогического совета 
Митинг памяти, посвященный 74 годовщине освобождения г. Пятигорска от 
немецко-фашистских захватчиков 
Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
Вечер встречи выпускников 
Акция «Дети-солдатам» 
Концерт для военнослужащих, находящихся на лечении во 2 Военном клиническом 
госпитале войск национальной гвардии России 
Вечер для старшеклассников и военнослужащих «А ну-ка, парни!», посвященный 
Дню Защитника Отечества 
Праздник Масленицы 
Концерт для делегации школьников из академического лицея им. Н.И. 
Лобачевского г. Казани 
Спортивные соревнования «Вперед, мальчишки!» среди учащихся начальных 
классов 
Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 
Профилактическая акция «За безопасность детей». Выступление школьной 
агитбригады «Светофорик» 
Создание школьной пилотной площадки Российского Союза Молодежи 
Акция «Дети против ДТП» 
Концерт артистов Северо-Кавказской филармонии им. Сафонова «Для вас. 
Женщины!» 
Всероссийская акция «Сложности перехода» 
Праздник «Прощание с Букварем» 
Турнир по мини футболу среди учащихся 6-х классов 
Заседания Совета по профилактике 
Школьная военно-спортивная игра «Зарница» 
Экологическая игра «Экоквест» 
Ритуальная линейка «Поминальная свеча» 
Праздничный концерт «Память сильнее времени» 
Поэтическое кафе «В гостях у «Бродячей собаки»» 
Отчетный концерт учащихся музыкальных классов 
Праздник «Прощание с детством» 
Праздник Последнего звонка «Алые паруса» 
Выпускной вечер 
Вручение аттестатов о неполном среднем образовании 

  
Участие в городских мероприятиях: 
№ Мероприятие Результат 

1 Митинг памяти жертв терроризма у Огня Вечной Славы Участие 

2 Карнавал цветов 
 

Специальный приз 

3 Конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню города Участие 

4 Командное первенство г. Пятигорска по спортивному туризму 3 место 



 

 

среди учащихся учреждений  образования в рамках 
спартакиады школьников 

5 Первенство Пятигорска по легкой атлетике среди 8-9 классов 2 место 

6 Митинг памяти жертв терроризма  

7 Фестиваль национальных культур «Сила России в дружбе 
народов» 

Диплом 1 степени 

8 Муниципальный этап краевого конкурса 2Мы против 
коррупции» 

Победитель 

9 Акция «Вместе остановим СПИД» в рамках реализации 
инновационно - профилактического проекта «Ракурс» 
 

Участие 

10 Акция РСМ «Красная ленточка» Участие 

11 Краеведческая игра – викторина «Пятигорск – самый лучший 
город на Земле» 

призеры 

12 3 городской фестиваль национальных культур «Все мы 
Россия» 

2 место 

13 Первенство г. Пятигорска по стрельбе из пневматической 
винтовки, посвященное Дню Конституции России и 90-
летиюДОСААФ России 

3 место 

14 Муниципальный конкурс творческих работ «Зима колдует в 
Пятигорске» 

1,2,3 места 

15 Городская военно-спортивная игра «Зарничка» 
 

1 место 

16 Восхождение на Бештау Победители конкурсов 

17 Митинг у мемориала «Черный тюльпан» Участие 

18 Городские соревнования среди школ по стрелковому 
мастерству «Огневой вал» 

1место 

19 Городской этап конкурса патриотической песни «Солдатский 
конверт» 

Диплом лауреата 1 степени 
Диплом лауреатов 2 степени 

20 Городская познавательно-развлекательная программ по ЗОЖ 
«Береги здоровье» 

Участие 

21 Митинг памяти жертв ДТП 
 

Участие 

22 IX городской форум Поколение активных» Участие 

23 X городской веревочный курс «Поколение активных» Участие 
 

24 6 городской детский форум «Наш общий дом Россия» 1 место 

25 Первенство г. Пятигорска по плаванию среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 

1 место 

26 Командное первенство г. Пятигорска по настольному теннису 
среди учащихся общеобразовательных учреждений 

2 место 

27 Открытый фестиваль молодежного туризма и краеведения, 
приуроченного к 30-летию МКУДО ЦДЮТиЭ им. 
Р.Р.Лейцингера 

1.2,3 места 

28 Социально-профилактическая акция «Мы в силах это 
остановить» 

Участие 

29 Патриотический квест «Дорогами Победы», посвященный 
Дню юного героя-антифашиста 

диплом 

30 Литературный марафон «Онегин наизусть» Участие 

31 Городской конкурс детских общественных организаций 
«Лидер» 

Участие 

32 Городской конкурс чтецов «Мамочка моя» 
 

2 место 

33 Городской юннатский праздник «День птиц» 3 место 

34 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» 

1 место 



 

 

35 Городской фестиваль детского творчества «Счастливое 
детство» 

Дипломы Лауреата 1 степени 
Дипломы Лауреата 2 степени 
 

36 Городская выставка рисунков и изделий декоративно-
прикладного творчества детей «Пасхальная радость» 

Диплом 1 степени 

37 3 городской конкурс детского творчества «ПДД глазами 
детей» 

Диплом 2 степени 

38 X городской конкурс чтецов «Строка, оборванная пулей» Лауреаты 1 и 3 степени 

39 Городские соревнования по спортивному туризму и 
топографии 

1 место 

40 Городская профилактическая акция «Сохраним жизни детей 
на дороге» 

Участие 

41 Традиционная городская легкоатлетическая эстафета на приз 
газеты «Пятигорская правда», посвященный 72-й годовщине 
Победы в ВОВ 

3 место 

42 XX патриотическая трехдневная акция «Салют, Победа!» 1 место 

43 Городской этап школьной военно-спортивной игры «Зарница» 2 место 

44 Городской конкурс по ПДД «Законы дорог уважай» Диплом 

45 Фестиваль городской юниор-лиги КВН сезона 2017  
 

Гран-при 

46 Городской фестиваль «Детство наших родителей» 1 место 

47 Городская ВСИ «Зарница» 4 место 

48 Восхождение на г. Бештау, приуроченное к 72 годовщине 
Победы в ВОВ 

Участие 

49 Всероссийская акция «Ночь музеев 2017» в музее краеведения Участие 

50 Городская ВСИ «Орленок»  

51 Встреча поколений «Чтобы помнили» 
 

 

52 Лагерь профориентации СКФУ  

 
Участие в краевых мероприятиях 
 Мероприятие Результат 

1 Краевой фестиваль хоров в рамках Дня края 

 
Участие 

2 14 открытый краевой слет военно- патриотических и военно-
спортивных клубов «Патриот» 

3 место 

3 22 краевой фестиваль  солдатской и патриотической песни 
«Солдатский конверт» 

Диплом лауреата 2 степени 
Диплом лауреатов 3 степени 

4 Краевой конкурс рисунков «Дети против коррупции» 1 место 

5 Краевой конкурс на лучшую художественную работу 
«Заповедные места Ставрополья» 

1 место 

6 Краевой фестиваль Юниор-лиги КВН Диплом 

 
Участие в региональных конкурсах 
 Мероприятие Результат 

1 3 региональная экологическая научно-практическая 
конференция школьников «Земля – наш общий дом» 

2 место 

2 Открытый региональный турнир по дворовому мини-футболу 
среди непрофессиональных команд «Кожаный мяч» на кубок 
«Coca –Cola» 

2 место 

3 Открытый фестиваль-конкурс казачьего народного 
творчества СКФО «Казачьи зори 2016» 

Лауреат 1 степени 
Лауреат 2 степени 

4 Региональный творческий конкурс чтецов «Вдохновленные 
словом» 

Диплом 1 степени 



 

 

 
Участие во всероссийских конкурсах 
 Конкурс Результат 

1 Всероссийский конкурс военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» «Время 
выбирает нас» 

1 место 

2 1 Всероссийский конкурс «Сохраняем наследие 
Великой страны» 

1 место 

3 Всероссийский конкурс среди активистов 
школьного музея 

1 место 

4 Общероссийский конкурс «Деревья – живые 
памятники природы» 

Диплом 

5 Всероссийский детско-молодежный 
патриотический фестиваль «Молодые патриоты 
России» 

Лауреат 1  степени 

 
     Система дополнительного образования позволяет развивать интерес к 
изучению и углублению знания, как по предметам, так и выполняет 
немаловажную роль в развитии творческой личности. Театральная студия 
«Премьера» (14 чел.), хоровая студия «Музыкальная капель» (51чел.), 
фольклорный ансамбль «Веселуха» (46чел), оркестр русских народных 
инструментов «Раздолье» (15чел.), кружки фортепиано (26чел.), баяна 
(2чел.), гитары (4чел.), домры (5 чел). юного экскурсовода (15чел.) 
способствуют развитию творчества учащихся, раскрытию 
индивидуальных возможностей и способностей, позволяют подготовить 
воспитанников к участию в конкурсах, фестивалях. В школьных 
объединениях занимаются в ЮИД -24 чел., ДЮП-33 чел., «Защитник» -42 
чел., «Премьер» - 74 чел., РСМ -8 чел..В этом году в школа стала пилотной 
площадкой Российского Движения Школьников. В школьную организацию 
вступили 43 учащихся нашей школы. Итого в школьных объединениях 
дополнительного образования заняты учащихся (51,1%). Такой высокий 
процент характеризует не только количество, но и качество работы 
педагогов дополнительного образования. По итогам городского фестиваля 
детского творчества в нынешнем году школа стала лауреатом 1 степени. 
Хочется отметить победы наших ребят на Всероссийских конкурсах: 
Первом Всероссийском конкурсе «Сохраняем наследие Великой страны», 
Всероссийском конкурсе военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» «Время выбирает нас», Всероссийском детско-
молодежном патриотическом фестивале «Молодые патриоты России», 
Всероссийском конкурсе среди активистов школьного музея, 
Общероссийском конкурсе «Деревья – живые памятники природы». 
     В различных конкурсах, викторинах, соревнованиях, экскурсиях 
приняли участие практически все ученики школы. Можно отметить 
положительные наработки классных руководителей старших классов по 
организации жизнедеятельности классного коллектива, в частности - 
развитие самоуправления в классе. Внеклассная образовательная сфера в 
школе реализовалась достаточно успешно в самых разнообразных формах. 



 

 

Через предметные недели, и научно - практические конференции, 
тематические беседы, викторины, предметные олимпиады. Здесь 
необходимо отметить активную и плодотворную деятельность целого 
ряда учителей, которые готовят наших учащихся к успешному участию во 
всероссийских, краевых и городских интеллектуальных соревнованиях, в 
многочисленных олимпиадах разных уровней. Не первый год нашей 
школой практикуется посещение музыкального абонемента, который 
проводит Государственная филармония на КМВ (в 2016-2017 учебном году 
концерты филармонии посещали учащиеся 1-5 классов). Были 
организованы экскурсии в Дом- музей М.Ю.Лермонтова, А.Алябьева, Музей 
краеведения, Планетарий. Ученики школы посмотрели спектакли 
детского театра «Карусель», Ставропольского драматического театра, 
кукольного театра, ледовое шоу, благотворительные спектакли. В 
различных конкурсах, викторинах, соревнованиях, экскурсиях приняли 
участие практически все ученики школы. В систему воспитательной 
работы включена сеть учреждений дополнительного образования и 
культуры, с которыми поддерживается тесное сотрудничество. Среди них 
Дворец детского творчества, станция юных натуралистов, Станция юных 
техников, филармония, детская библиотека, Музей краеведения, Дом-
музей М.Ю.Лермонтова, городской Дом культуры, музыкальные и 
художественная школы, что позволяет занять детей в системе 
дополнительного образования микрорайона школы.  
     Внеучебная деятельность в школе традиционно делится на две части: 
общешкольные дела и внутриклассная жизнь. Что касается традиционных 
школьных дел, с полным удовлетворением можно констатировать, что все 
они проходят успешно. Это: школьная военно-спортивная игры «Зарница», 
осенняя ярмарка, новогодние праздники, конкурс семейного творчества. В 
начальной школе на хорошем уровне прошел конкурс «Веселые старты». В 
старшем звене - «Посвящение в старшеклассники», День самоуправления, 
соревнование «А, ну-ка, парни!», вечер встречи выпускников школы. Всем 
ребятам запомнились Уроки Мужества, проводимые в канун Дня Победы. 
Почему? Потому, что они сами готовили концертные номера, подарки для 
ветеранов ВОВ. В нашей школе каждый год проводится Ритуальная 
линейка, посвящённая памяти погибших  в годы Великой Отечественной 
войны. На ней в канун Дня Победы ученики школы вспоминают своих 
погибших родственников, зажигают свечи, рассказывают семейные 
истории о ветеранах. Это очень трогательное и запоминающееся 
мероприятие. Конкурсы рисунков и поделок, посвящённых юбилею 
школы, М.Ю. Лермонтову, г. Пятигорску, Дню матери, Дню пожилого 
человека, Дню семьи, Дню Победы выявили огромное количество 
талантливых детей. Помощь учителей-предметников дала возможность 
реализовать себя практически всем ученикам школы. Каждый из таких 
учителей отмечен в приказах по школе, которые издаются по итогам 
каждого традиционного дела. По итогам года названы победители в 
номинации «Лучший класс» и «Лучший классный руководитель».  



 

 

    Вторая часть внеурочной деятельности - это внутриклассная жизнь 
ученических коллективов. В качестве общего положительного момента 
следует отметить активное участие ребят в школьных мероприятиях, 
большое количество экскурсий,  походов выходного дня, посещение 
филармонических концертов, спектаклей вместе с родителями. 
Физическое воспитание. Данное направление в работе школы было 
призвано на создание и поддержание условий для физического развития 
учащихся, охраны и укрепления здоровья, формирование ценностей 
здорового образа жизни. В формировании системы спортивно-
оздоровительной работы в воспитательном процессе важное место 
принадлежало организации и проведению спортивных праздников и 
соревнований: школьная ВСИ «Зарница», спортивный блок на Осенней 
ярмарке, турнир по волейболу, мини футболу, стрельбе, соревнования, 
посвящённые Дню Защитника Отечества «Вперёд, мальчишки!», «Веселые 
старты», «А ну-ка, парни!», семейные соревнования «Всей семьей на 
старт». Не пустуют на переменах теннисные столы и спортивная 
площадка. Уже пять лет на базе школы  работает секция тхэквандо, 
которую посещают около 30 ребят. Безусловно, что все перечисленные 
выше дела и события способствуют воспитанию у учащихся целого ряда 
положительных качеств, развитию инициативы, активной жизненной 
позиции, формируют ответственность. Трудовое воспитание охватывает 
учебно-воспитательную деятельность на уроках технологии;  участие в 
конкурсах технического и прикладного творчества; уборка закреплённой 
за классом территории школы, двора; участие в школьных и городских 
субботниках, месячнике по уборке города (благодарность главы города);  
уборку закреплённого участка на воинском мемориале; дежурство по 
школе и классу; работа трудовой бригады в период летних каникул, 
трудовая практика; работа в ремонтной бригаде на общественных 
началах. Выжигание по дереву одно из любимых видов творчества 
учеников 5-8-х классов. Задача на новый учебный год: улучшение 
профориентационной работы, открытие кружков технического 
направления, участие и организация олимпиад и конкурсов по 
техническому труду. Большое значение в воспитательной работе школа 
уделяет семейному воспитанию. Родители являются самыми активными 
помощниками и участниками образовательного и воспитательного 
процесса. Они не только помогают школе материально, но и сами активно 
участвуют в школьных и городских мероприятиях. Самое активное 
участие мамы и папы принимали в проведении Осенней ярмарки, в 
праздновании Дня матери, в конкурсе семейного творчества. Родители с 
большим интересом посещают Центр военно- патриотического 
воспитания в дни школьной Вахты Памяти. По традиции, дети – члены 
Почётного караула школы - приглашают их в субботний день, показывают 
ритуал заступления на Пост, проводят экскурсию в музее Боевой Славы, 
устраивают соревнования по стрельбе в электронном тире, 
подготавливают   для них небольшой концерт, устраивают чаепитие. 



 

 

Большую помощь оказали мамы в изготовлении концертных костюмов, 
декораций. Наши родители – самые активные зрители и благодарные 
слушатели всех школьных концертов.  
      Военно-патриотическая работа охватывает все школьные структуры: и 
учебный процесс, и внеклассную, и внеурочную деятельность, и 
ученическое самоуправление, и работу детских общественных 
объединений, библиотеки, работу учителей-предметников, педагогов 
дополнительного образования, классных руководителей, администрации 
школы, родительскую общественность.  И эта единая система дает нам 
хорошие результаты. 
      Как всегда,31 января в 17 часов, школа распахнула двери для своих 
выпускников. Состоялось традиционное первенство по стрельбе из 
малокалиберной винтовки, посвященное Дню защитника Отечества. 
Прошла традиционная акция «Дети-солдатам». В военном госпитале 
внутренних войск России «Береговой» силами учащихся был организован 
праздничный концерт, по окончании которого дети вручили 
военнослужащим, находящимся на лечении, подарки от нашей школы. 
Сборная команда школы приняла участие в традиционном Восхождении 
на Бештау в честь Дня Защитника Отечества. Анализируя отчеты классных 
руководителей о месячнике оборонно-массовой работе, можно сделать 
вывод, что работа по военно-патриотическому воспитанию ведется в 
каждом классе. Только передавая и развивая лучшие традиции 
российского общества, противодействуя проявлениям политического и 
религиозного экстремизма в молодёжной среде, одновременно с 
физическим развитием молодёжи и детей и повышением 
привлекательности здорового образа жизни мы сможем воспитать 
полноценных граждан великой России. Изучение истории родного края, 
своей малой Родины практикуется классными руководителями в процессе 
краеведческой работы, во время экскурсий по историческим местам 
города и края, а также экологических рейдов. Развитию правовой 
культуры способствуют встречи с юристами, работниками инспекции по 
делам несовершеннолетних, тематические классные часы. 
Традиционными мероприятиями школы остаются встречи с ветеранами 
Великой Отечественной и локальных войн, несение Вахты Памяти на 
Посту №1, уроки Мужества, проведение школьных военно- спортивных 
игр «Зарница», «А, ну-ка, парни!», шефские концерты с вручением 
подарков для военнослужащих в военных частях и в госпитале ,помощь 
ветеранам на дому, поздравление их с праздниками. Для проведения 
тематических вечеров, классных часов, в помощь классным 
руководителям, собраны видеофильмы о войне, записи песен военно-
патриотической направленности, сценарии уроков Мужества и многие 
другие методические материалы. 
     Вопрос сотрудничества с семьями учеников весь прошедший год 
оставались для классных руководителей одним из основных в их 
воспитательной работе. Для составления социального паспорта класса 



 

 

учителя посещали семьи учеников, проводили анкетирование, выявляли 
неблагополучные семьи, составляли списки многодетных, 
малообеспеченных семей, детей, состоящих под опекой. Практически все 
дети данных категорий были обеспечены бесплатным питанием и 
учебниками. С неблагополучными семьями и детьми девиантного 
поведения работали социальный педагог и психолог школы, совет по 
профилактике правонарушений. Раз в четверть заседал психолого-
педагогический совет школы. За истекший период были рассмотрены 14 
вопросов, связанных с успеваемостью детей, личностными отношениями с 
родителями, учителями и учениками. Не менее актуальными остаются 
вопросы профилактики безнадзорности, вредных привычек, 
правонарушений. Эффективность таких советов состоит в том, что здесь 
объединяются усилия опытных педагогов, психолога, социального 
педагога и родителей для решения сложной педагогической проблемы. 
Работа с детьми "группы риска" ведется в тесном сотрудничестве 
социального педагога, зам. директора по воспитательной работе, 
школьного психолога, инспектора ОДН и классными руководителями по 
совместному плану. Отработана система отслеживания и выявления детей 
"группы риска" через работу классных руководителей: - выявляются дети, 
не приступившие к занятиям; - дети, пропускающие школу без 
уважительной причины. Общие проблемы воспитания рассматривались на 
заседаниях городского и школьного родительского университета. В мае 
был проведен специальный психолого-педагогический совет, на котором 
совместно с родителями рассматривались вопросы трудоустройства и 
летней занятости ребят, состоящих на внутришкольном учёте. 
Сформированы трудовые бригады. Ребята работают в пришкольном 
лагере и экологическом отряде. Обеспечены школьным питанием 17 детей 
из малообеспеченных семей и 6 из семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации,6 –инвалидов, 5- опекаемых. Все дети из 
малообеспеченных семей получили учебники в школьной библиотеке на 
новый учебный год. Для детей из многодетных и малообеспеченных семей 
в пришкольном лагере все мероприятия (спектакли, экскурсии и т.д.) 
проводятся бесплатно.   
     Проблеме профилактики дорожно-транспортного травматизма в нашей 
школе уделяется большое внимание. У всех учеников 1-9-х классов есть 
маршрутные листы. В школе оформлены и постоянно обновляются стенды 
и уголки безопасности. Отряд ЮИД, регулярно проводит акции, 
тематические игры, выступления агитбригады для учащихся младших 
классов. Была усилена работа классных руководителей по профилактике 
ПДД внутри классных коллективов, оформлены уголки по безопасности 
дорожного движения не только в начальной школе, но и в среднем звене. 
19 выпускников МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова стали участниками 
программы «Российские интеллектуальные ресурсы» и вошли в сборник 
«Лучшие выпускники города-курорта Пятигорска-2017» 



 

 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России в сфере общего образования» отмечается: «Именно в 
школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 
гражданская, духовная и культурная жизнь школьника. Отношение к 
школе, как к единственному социальному институту, через который 
проходят все граждане России, является индикатором ценностного и 
морально-нравственного состояния общества и государства» 
 

 
 
 

Директор МБОУ СОШ № 1       Д. В. Васюткин 


